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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК:334.75:31 (575.3)
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Хушвахтзода К.Х., Эргашева М.А.
Таджикский национальный университет
Сельское хозяйство республики является важнейшей отраслью материального
производства, где в 2018 году произведено 21,1 валового внутреннего продукта.
С реорганизацией колхозов и совхозов и созданием на их базе организационно-правовых
форм - хозяйств населения, дехканских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий более
эффективно используются рынок факторов производства и в 2018 году в общественных
хозяйствах производится 5,6%, в дехканских хозяйствах 38,5% и в хозяйствах населения –
55,9% от общего объема производства.
В 2018 году в сельском хозяйстве произведено: зерновых 1296,2 тыс. тонн; хлопка – 300,3
тыс. тони; картофеля – 964,6 тыс. тонн: овощей – 2119,4 тыс.т.; 447,9 тонн фруктов; винограда –
241,9 тыс. тонн; яиц – 450,3 млн. штук: шерсти – 7638 тонн: коконов – 737,7 тонн: мѐда - 4182
тонн:
Сельское хозяйство – основной поставщик продуктов питания. За период рыночной
экономики уделялось большое внимание производству картофеля – второй продукт питания по
значимости после зерновых.
За период с 1991 по 2018 г.г. производство картофеля увеличилось (табл. 1).
Таблица 1. Динамика производства картофеля в Республике Таджикистан за 1991 –
2018гг.(тыс.тонн)
Table 1. Dynamics of potato production in the Republic of Tajikistan for 1991 - 2018 (thousand
tons)
Годы

1991

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

По республике
Сельхоз
предприятия
Население
Дехканское
хозяйство

180,9
106

111,6
29,3

305,2
30,8

555,1
28,1

760,1
50,0

887,4
71,8

898,1
65,5

782,9
57,2

964,6
72,2

2018в %
1991г.
5,5 раза
60,1

74,9
-

82
0,3

197,8
74,6

390,3
136,7

495,2
214,9

386,8
428,8

386,3
446,3

295,8
429,9

315,0
577,4

420,5
27,8 раза

Источник: Основные показатели сельского хозяйства РТ, АСПРТ. –Душанбе, 2011. –С.14-15.; Сельское хозяйство
Р.Т., А,СПРГ. -Душанбе, 2019. –С.41

Производство картофеля с 1991 г по 2018г.г. увеличилось по республике в 5,33 раза, в
сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось до 60,1%, в хозяйствах населения
увеличилось в 4,2 раза, в дехканских хозяйствах, по сравнению с 1991 г., более чем в 7,8 раза.
Основными факторами увеличения производства картофеля явились:
а) изменение посевных площадей;
б) увеличение урожайности картофеля.
Используя уравнения прямой Ў= а0+ а1, рассчитана тенденция изменения посевных
площадей во всех организационно-правовых формах хозяйствования.
Тенденция изменения посевных площадей за период рыночной экономики (1991-2018):
По республике:
Ў= 27,5+1,3t, где среднегодовой уровень посевных площадей за период исследования
составил 27,5 тыс. гектаров при среднегодовом приросте 1,3 тыс. гектаров;
По сельхозпредприятиям:
Ў=3,3+(-0,09) t при этом среднегодовой уровень посевных площадей за исследуемый
период составил 3,3 тыс. гектаров, при среднегодовом снижении 0,09 тыс. гектаров;
В хозяйствах населения:
Ў= 15,3+0,5 t при этом среднегодовой уровень посевных площадей за исследуемый
период составил 15,3 тыс. гектаров при среднегодовом приросте 0,5 тыс. гектаров.
В дехканских хозяйствах:
Ў= 9,0+0,7t при этом среднегодовой уровень посевных площадей за исследуемый период
составил 9,0 тыс. гектаров, при среднегодовом приросте 0,7 тыс. гектаров.
На формирование валового сбора также влияет и изменение урожайности.
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Анализ изменения тенденции урожайности по уравнению прямой представлено
следующими функциями:
По республике: Ў=173,6+5,0t, где среднегодовой уровень урожайности за 1991- 2018/ г.г.
составил 173,6 центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 5,0 центнеров с гектара;
- по сельскохозяйственным предприятиям: Ў= 154,1+5,3t, где среднегодовой уровень
урожайности за период рыночной экономики составил 154,1 центнеров с гектара, при
среднегодовом приросте 5,3 центнеров с гектара;
- в хозяйствах населения: Ў= 169,3+ 4,5 , где среднегодовой уровень урожайности за
период перехода к рыночной экономики составил 169,3 центнеров с гектара, при среднегодовом
приросте 4,5 центнеров с гектара;
-в дехканских хозяйствах: Ў=171,4 +6,2t, где среднегодовой уровень урожайности за
исследуемый период (1991-2018г.г.) составил 171,4 центнеров с гектара, при среднегодовом
приросте 6,2 центнеров с гектара:
Таким образом, на увеличение производства картофеля повлияли динамичный рост
урожайности (интенсивный фактор) и посевных площадей (экстенсивный фактор).
О резервах роста урожайности свидетельствует также показатели дисперсионного
анализа:
Таблица 2. Показатели вариации
Table 2. Indicators of variation

Показатели

Размах
вариации

По республике
Сельхозпредприятия
Население
Дехканское хозяйства

143,3
160
185,8
148,9

Среднее
линейное
отклонение
134,84
135,82
148,1
149,6

дисперсия
22028
22134
27373
26793

Среднее
квадратическое
отклонение
148,42
148,78
165,4
163,6

Коэффициент
вариации
550,35
4537,8
1833,2
1070,3

Рассчитано: По данным «Основные показатели сельского хозяйства РТ», АСПРТ. –Душанбе, 2011. –С.64-65.;
«Сельское хозяйство РТ», АСПРТ. -Душанбе, 2019. -С.48

Результаты дисперсионного анализа урожайности картофеля имеют высокую
колеблемость, это означает, что есть большие возможности для роста урожайности как
интенсивного фактора, что приводит к эффективному использованию природно-ресурсного
потенциала в республике в целом и в хозяйствах населения и в дехканских хозяйствах в
частности.
На основе индексов переменного состава, постоянного и структурных сдвигов
урожайности рассчитаем не только относительные и абсолютные, но и факторы, влияющие на
изменение прироста или убыль валового сбора.
При этом последние 14 лет взяты за отчетный период (2005-2018г.г.), а предыдущие 14
лет (1991-2004г.г.) за базисный период.

43990,3
3342,8
47154,9
12818,8

31418,1
-2305,1
7041,6
16653,1

Всего

Удельный вес
формирующих
факторы
В том числе:

100
100
100
100

За счет изменения
посевных
площадей

75408,4
1037,7
54196,5
29471,9

За счет изменения
посевных площадей

194,6
62,8
114,3
253,3

За счет изменения
самой урожайности

168,0
185,8
183,8
146,6

В том числе:

За счет изменения
самой
урожайности

158,5
180,4
177,1
114,6

Индекс изменения
посевных площадей

По республике
Сельхозпредприятия
Население
Дехканские хозяйства

Индекс урожайности
(пост. Сост.)

Индекс средней
урожайности

Индексы %

Прирост (убыль)валового
сбора (тыс. цент)

Таблица 3. Показатели валового сбора урожайности картофеля за 1991-2018г.г.
Table 3. Indicators of gross yield of potatoes for 1991-2018

58,34
322,4
87,01
45,5

41,66
-222,14
12,99
54,5

Рассчитано: «Основные показатели сельского хозяйства РТ», АСПРТ. –Душанбе, 2011. -С. 64-65, 36-37.; «Сельское
хозяйство РТ», АСПРТ. -Душанбе, 2019. -С.48, 33
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По республике: средняя урожайность картофеля в отчетном периоде, по сравнению с
базисным, возросла на 58,5% и составила 158,5% в том числе:
-за счет изменения самой урожайности возросла на 68,0% и составила 168,0%
(интенсивный фактор);
-за счет изменения посевных площадей возросла на 94,6% и составила 194,6%
(экстенсивный фактор).
При этом валовый сбор за отчетный период, по сравнению с базисным, возрос до- 75408,4
тыс. центнеров, из них и за счет:
а) изменения урожайности 43990,3 тысяч центнеров, что составило 58,34%;
б) изменения посевных площадей: 31418 тыс. центнеров, что составило 58,34% от общего
объема производства.
Сельхозпредприятия: средняя урожайность картофеля в отчетном периоде, по
сравнению с базисным, возросла на 80,4% и составила 180,4% в том числе:
-за счет изменения собственно самой урожайности увеличилась на 85,8%, составила
185,8%;
-за счет изменения посевных площадей на 37,2% и составила 62,8% При этом прирост
валового сбора за отчетный период, по сравнению с базисным составил:
1037,47 тысяч центнеров, в том числе:
а) за счет изменения самой урожайности:
3342,8 тыс. центнеров, что составило 322,14 от общего объема прироста:
б) за счет изменения посевных площадей: 2305,1 тыс. центнеров, что составило 222,14%
от общего объема прироста.
Хозяйства населения: средняя урожайность увеличилась до 177,1%, в том числе за счет:
- изменения в отчетном периоде, по сравнению с базисным, на 83,8% и составило 183,8%.
При этом прирост валового сбора за отчетный период по сравнению с базисным составил:
54196,5 тыс. центнеров, из них:
а) за счет изменения урожайности (интенсивный фактор); 47154,9 тыс. центнеров, что
составляет 87,0%;
б) за счет изменения посевных площадей (экстенсивный фактор); 7041,6 тыс. центнеров,
что составило 12,99%.
Дехканские хозяйства: средняя урожайность возросла на 14,6% и составила 114,6%, в
том числе за счет:
-изменения средней урожайности, что возросло на 46,6% и составило 146,6%;
-изменения посевных площадей, увеличилось более чем в 2,53 раза.
При этом прирост валового сбора картофеля за отчетный период по сравнению с
базисным, составил: 29471,9 тыс. центнеров, из них:
а) за счет изменения собственно самой урожайности; 12848,8 тыс. центнеров, что
составило 45,5% от общего объѐма прироста;
б) за счет изменения посевных площадей: 16653,1 тыс. центнеров, что составило 57,5% от
общего объѐма прироста.
Таким образом, увеличение посевных площадей и урожайности во всех организационно
правовых формах хозяйствования привело к увеличению валового сбора.
Однако факторный анализ на основе индексов переменного фиксированного и
структурных сдвигов показал, что в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях удельный вес
в формировании прироста валового сбора за счет повышения урожайности составил от 45,5%
до более 3,2 раза, остальные 12,99% до 14,8%, за счет изменения посевных площадей – это
интенсивный фактор формировании прироста валового сбора.
В дехканских хозяйствах лишь 45,5% прироста валового сбора за счет урожайности, а
остальных 54,5% за счет изменения объема посевных площадей, что говорит о не совсем
эффективном использовании рынка факторов производства в этой категории хозяйств.
1.
2.
3.
4.
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РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТИ КАРТОШКА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола њолати кунунии зироаткорї, аз љумла картошка, дар шароити иќтисоди бозорї баррасї
карда шудааст. Динамикаи истењсоли картошка дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї дар љумњурї ва дар
њама шаклњои ташкилию њуќуќии кишоварзї тањлил карда шудааст. Дар заминаи тањлили ихтилофњо,
захирањои афзоиши њосилнокї дар љумњурї, инчунин, тамоми шаклњои ташкилию њуќуќии идоракунї дар
самти таѓйирѐбии омилњои асосии њаљми истењсолот ‟ майдонњои кишт ва њосилнокї тамоюл ба назар
мерасад. Маълум карда шуд, ки дар хонаводањо ва хољагињои дењќонї захирањои калони афзоиши
мањсулнокї мављуданд. Илова бар ин, бо истифодаи усули индексатсия, афзоиши њосили умумї дар 14 соли
охир (солњои 2005-2018) дар муќоиса бо 14 соли аввал (1991-20004), таѓйироти мутлаќи њосили умумї аз
њисоби майдонњои кишт ва њосилнокї ва, инчунин, вазни хоси ин омилњо ошкор карда шуд. Дар њаљми
умумии афзоиш дараљаи таъсири ин омилњо дар маълумоти мутлаќ ва нисбї мављуд аст.
Усулњои тањлили нишондињандањои самарабахши истењсоли картошка дар давраи иќтисоди бозаргонї
ба стратегияи истифодаи бошиддати иќтидори захиравии рушди ин соња равона карда шуданд.
Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, кишоварзї, хонаводањо, хољагињои дењќонї, корхонањои
кишоварзї, њосилнокї, майдони кишт, муодилаи мустаќим, тамоюли таѓйирот, нишондињандањо.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрено современное состояние производства сельскохозяйственных культур, в том числе
картофелеводства за период рыночной экономики. Проанализирована динамика производства картофеля за период
перехода к рыночной экономике как по республике, так и по всем организационно-правовым формам
хозяйствования. Установлена тенденция изменения основных факторов, влияющих на объем производства –
посевных площадей и урожайности, на основе дисперсионного анализа установлены резервы роста урожайности
по республике, а также по всем организационно-правовым формам хозяйствования. Выявлено, что большие
резервы роста урожайности имеются в хозяйствах населения и дехканских хозяйствах. Кроме того, применяя
индексный метод, выявлены прирост валового сбора за последние 14 лет (2005-2018), по сравнению с первыми 14
лет (1991-20004г.г.), абсолютные изменения валового сбора за счет посевных площадей и урожайности, а также
удельный вес этих факторов в общем объеме прироста, степень влияния этих факторов в абсолютных и
относительных данных.
Методы анализа результативных показателей производства картофелеводства за период рыночной
экономики были направлены для стратегии интенсивного использования ресурсного потенциала развития этой
отрасли.
Ключевые слова: рыночная экономика, сельское хозяйства, хозяйство населения, дехканские хозяйства,
сельскохозяйственные предприятия, урожайность, посевные площади, уравнение прямой, тенденция изменения,
индексы.
DEVELOPMENT OF POTATO PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the current state of crop production, including potato growing during the market economy. The
dynamics of potato production during the transition to a market economy in the republic and in all organizational and legal
forms of management is analyzed. A tendency has been established for changes in the main factors affecting the volume of
production - sown areas and productivity, and also, using the index method, gross yield growth over the past 14 years
(2005-2018) has been revealed compared with the first 14 years (1991-20004), absolute changes in gross harvest due to
sown areas and productivity, as well as their studied weight of these factors in the total growth, the degree of influence of
these factors in absolute and relative data. The degree of influence of these factors in absolute and relative data.
The methods of analyzing the effective indicators of potato production for the period of the market economy were
aimed at a strategy of intensive use of the resource potential of the development of this industry.
Keywords: market economy, agriculture, households, dekhkan farms, agricultural enterprises, productivity, sown
areas, direct equation, tendency of change, indices.
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УДК 657.332
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Низомов С.Ф., Файзуллоев А.Х.
Таджикский национальный университет,
Российско-Таджикский (славянский) университет
На сельскохозяйственных предприятиях процесс управления затратами, то есть
планирование, учет, анализ и контроль затрат осуществляется с непосредственным
применением научно-обоснованной классификации затрат на производство.
Особенность формирования себестоимости продукции на сельскохозяйственных
предприятиях связана с тем, что некоторые ситуации приводят к росту определенных видов
затрат в ее составе. Например, деградированность земельных ресурсов приводит к увеличению
расходов на минеральные удобрения, неблагоприятные природно-климатические условия - к
увеличению использования средств защиты растений, увеличение расхода электроэнергии при
частой ирригации и др.). Рост указанных расходов на выращивание сельскохозяйственных
культур можно проанализировать на примере сельскохозяйственных предприятий в последние
годы (табл. 1).
Таблица 1. Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 га посева
сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях (тонн)
Table 1. Application of mineral fertilizers per 1 hectare of crops in agricultural enterprises
(tons)
Внесение минеральных удобрений в расчете на 100% питательных
веществ
В том числе под зерновые культуры
Под технические культуры
Под картофель
Под овощные культуры
Под бахчевые
Под кормовые культуры

1991
1,1

2012
2,6

2014
2,7

2018
4,2

0,3
1,6
7,6
5,0
0,2
0,6

2,5
0,6
10,7
8,7
0,9
2,6

4,7
0,4
10,4
4,2
1,3
1,4

7,0
0,7
8,7
4,9
3,1
2,9

Источник: Таджикистан в цифрах, 2019. Статистический сборник. -Душанбе, 2019. -С.90-102.

Сейчас стоимость всех этих работ показывают по одной статье «Прочие основные
затраты». Величина этих расходов из года в год увеличивается, повышается их удельный вес в
производственных затратах сельскохозяйственных предприятий.
Определение единых номенклатур статей затрат в производстве сельскохозяйственных
культур имеет большое значение для обеспечения точного исчисления себестоимости
продукции, позволяет сопоставить данные различных сельскохозяйственных предприятий.
Некоторые авторы утверждают, что из-за технологических особенностей производства
сельскохозяйственной продукции необходимо осуществление специфических издержек,
немалая доля которых в каждом отчетном году представляет собой затраты на незаконченную
производством продукцию [8,с.403-404; 1,с.40].
В сельскохозяйственных предприятиях учет затрат и калькулирование себестоимости
продукции целесообразно вести по следующим статьям затрат: сырье и основные материалы,
вспомогательные материалы, топливо и энергия на технологические нужды, основная
заработная плата производственных рабочих, дополнительная заработная плата
производственных рабочих, отчисления на социальное страхование, расходы на подготовку и
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освоение производства, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые
расходы, общезаводские расходы, внепроизводственные расходы.
Например, в эфирномасличном производстве в статью «Сырье и основные материалы»
включают расход зеленой массы эфирномасличных культур. На статью «Возвратные отходы»
относят стоимость отходов, полученных в результате переработки эфироносов. В статью
«Вспомогательные материалы» включают стоимость растворителей, активированного угля,
спирта-ректификата, поваренной соли, сульфата натрия, фильтровальной бумаги, упаковочного
материала и других материалов. Остальные статьи калькуляции по содержанию в основном не
отличаются от аналогичных статей, применяемых в других отраслях промышленности.
На сельскохозяйственных предприятиях себестоимость единицы продукции невозможно
определить без классификации затрат по калькуляционным статьям. С этой целью необходимо
классифицировать затраты по калькуляционным статьям. По нашему мнению, в
растениеводстве следующая классификация по статьям является оптимальной:
1. Материальные ресурсы, используемые в производстве: семена и посадочный материал;
удобрения; средства защиты растений и животных; корма; сырье для переработки;
нефтепродукты; топливо и энергия на технологические цели;
2. Работы и услуги сторонних организаций;
3. Оплата труда: основная; дополнительная; натуральная; другие выплаты;
4. Отчисления на социальные нужды;
5. Содержание основных средств: амортизация; ремонт и техническое обслуживание
основных средств;
6. Работы и услуги вспомогательных производств;
7. Налоги, сборы и другие платежи;
8. Прочие затраты;
9. Потери от брака;
10.
Общепроизводственные расходы.
На статью «Семена и посадочный материал» относят количество и стоимость саженцев,
семена культур. Передача саженцев для посадки в учете отражается как реализация
сельскохозяйственной продукции с восстановлением ее стоимости по закупочной цене за счет
соответствующих источников капитальных вложений. На сельскохозяйственных предприятиях
семена и посадочный материал списывают на основании акта высева, составленного комиссией
во главе с главным агрономом. Транспортно-заготовительные расходы по доставке семян и
посадочного материала включаются в их стоимость и отражаются по этой же статье.
К статье «Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на социальное
страхование» относятся: заработная плата рабочих по посеву и уходу за растениями, заработная
плата трактористов по обработке почвы, внесению удобрений, опрыскиванию ядохимикатами, а
также занятых на транспортных работах в бригадах; оплата труда привлекаемых на уборку
работников других отраслей, дополнительная заработная плата, предусмотренная
законодательством. В этой статье отражают также отчисления на социальное страхование.
Основанием для записей на указанную статью служат «Учетный лист трактористамашиниста» (Сельскохозяйственный учет, ф №67), «Учетный лист труда и выполненных
работ» (Сельскохозяйственный учет, ф. №66), наряды, табель учета рабочего времени и другие
первичные документы.
По статье «Прочие основные расходы» учитывают стоимость услуг живой тяговой силы,
расходы по водоснабжению, электроснабжению, отоплению производственных помещений,
износу инвентаря и хозяйственной принадлежности, стоимость тары и различных
вспомогательных
материалов,
услуги
межхозяйственных
организаций,
стоимость
израсходованных ядохимикатов и др.
В статью «Общепроизводственные расходы» включают расходы на управление
производством и обслуживанием растениеводства, в состав которых входят затраты
общебригадного и общеотраслевого характера. Доля указанных расходов определяется в конце
года путем распределения общепроизводственных расходов по объектам учета затрат отрасли
растениеводства пропорционально суммам прямой заработной платы. Общепроизводственные
(общехозяйственные) расходы в себестоимости продукции занимают значительный удельный
вес. Общепроизводственные расходы растениеводства сельскохозяйственных предприятий
связаны с управлением тракторно-полеводческими бригадами, занятыми выращиванием
культур и других видов продукции.
В сельскохозяйственных предприятиях расходы на управление целесообразно учитывать
на отдельном субсчете «Общехозяйственные расходы». В конце каждого месяца по итогам
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сумм расходов, отраженных по дебету данного субсчета, должна распределяться доля расходов
на производимые виды продукции. Данная сумма списывается с кредита субсчета
«Общехозяйственные расходы» и относят на дебет счета «Незавершѐнное производство» по
видам продукции. Таким образом, распределение общехозяйственных расходов осуществляется
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих всех подразделений
сельскохозяйственных предприятий без доплат по прогрессивно-премиальным системам.
В условиях перехода на хозяйствующие субъекты предлагается иная методика учета и
включения в себестоимость продукции постоянных, переменных, прямых и косвенных затрат.
Производственные затраты по своему характеру неоднородны и по разным методикам
распределяются между видами готовой продукции, в связи с этим, счет 10730 ведется в разрезе
номенклатуры элементов затрат. Калькулирование себестоимости единиц различных видов
готовой продукции и услуг требуют детализации затрат и классификации затрат по более
десяти калькуляционным статьям в разрезе видов готовой продукции.
На практике учет производственных затрат на многих предприятиях ведется на счетах
раздела V «Операционные расходы», что, по нашему мнению, с методологической точки зрения
является некорректным и недопустимым. Такая постановка учета препятствует формированию
информации по видам производственных экономических ресурсов.
Действующему Плану счетов характерны то, что, во-первых, счет 10730 «Незавершенное
производство», не имея достаточных субсчетов и аналитических позиций, обеспечивает
незначительную информационную емкость, во-вторых, учет ведется в разрезе элементов затрат
и, соответственно, определяется себестоимость произведенной и реализованной продукции в
целом по предприятию.
Всѐ это требует разработки модифицированно-действенного Плана счетов, который мог
бы обеспечить простоту и понятность в применении счетов субъектами бухгалтерского учета.
Кроме того, такой план мог бы придать гибкость и потенциальную возможность расширяться в
будущем, и при вероятности появления новых объектов учета, изменения бизнеса, структуры
предприятия или видов (сегментов) деятельности, отвечать всем новым требованиям.
По мере перехода на МСФО для учета затрат сельскохозяйственных предприятий, как
было упомянуто выше, предусмотрен счет 10730 «Незавершенное производство», по дебету
которого отражаются затраты на производство, по кредиту счета - фактическая себестоимость
выпущенной продукции за отчетный период. Дебетовое сальдо счета, показывает остаток
незавершенного производства на начало или конец отчетного периода.
В связи с этим, возникает неясность в отражении затрат, связанных со вспомогательным
производством обслуживающих производств и хозяйств, организацией производства и
управления подразделением (бригад, звеньев) и сельскохозяйственным предприятием в целом.
Учѐными предлагаются разные варианты решения вышеуказанной проблемы, в том числе
высказывается мнение относительно применения специальных передаточных счетов, через
которые передаются обороты из одной подсистемы в другую, вплоть до кардинальной
модернизации действующего плана счетов путѐм их моделировании. «При этом, во всех
рекомендациях учеными убедительно показано, что реализация важнейшей цели
управленческого учета - соизмерения расходов и доходов в разрезе отдельных сегментов
бизнеса в полной мере возможна при использовании двухкруговой модели учета. Принимая во
внимание разную целевую направленность финансового и управленческого учета (первое на
отражение финансового результата, а второе на отражение процессов производственной
деятельности) ими отмечается, что в них должны фиксироваться хозяйственные операции
разного экономического содержания. Указывается также на необходимость информационной
связи между показателями затрат и результатов деятельности в управленческом и финансовом
учете» [5,с.108].
В этой связи, нами предлагается дополнить действующий план счетов республики
Таджикистан 8-м разделом под названием «Счета управленческого учета» (табл. 2).
Счета учета расходов по видам (экономическим элементам) одновременно выступают в
качестве переходящих счетов, позволяющих перегруппировать данные из управленческого
учета в системе финансового учета. При организации интегрированного финансового учета
используется в подразделе счет 80200 «Основное производство» синтетический счет 1-го
порядка, который закрывается по дебету 80900 «Свод общих затрат».
К нему также предлагается включение переходящего временного счета 80080 «Изменение
сальдо счетов запасов» с тремя счетами 1-го порядка для систематической записи динамики
запасов за отчетный период. На этом счете накапливаются необходимые сводные показатели по
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остаткам материалов, себестоимости выпущенной и реализованной сельскохозяйственной
продукции.
Таблица 2. Предлагаемая номенклатура счетов 8 раздела Плана счетов - «Счета
управленческого учета»
Table 2. Proposed nomenclature of accounts 8 section Chart of accounts – «Management
accounts»
80100
80200
80300
80400
80500
80600
80700
80800
80081
80082
80900

Раздел 8. Счета управленческого учета
Запасы
Основное производство
Вспомогательное производство
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
….
….
Готовая продукция
Изменение сальдо счетов запасов
Основные сельскохозяйственные материалы, удобрения, ГСМ
Расходы будущих периодов
….
….
Свод общих затрат

Источник: разработано автором.

Счет 80800 «Изменение сальдо счетов запасов» предназначен для корректировки
стоимости запасов между счетом 10730 «Товарно-материальные запасы» в финансовой
бухгалтерии и счета 80100 «Запасы». В конце месяца счет закрывается счетом 55010
«Себестоимости реализованной продукции (работ, услуг)». Применение счета 80800
«Изменение сальдо счетов запасов» является целесообразным в случаях использования учета
запасов в финансовой бухгалтерии по прерывному методу, а в управленческом учете
непрерывным методом, соответственно, счет 55020 «Корректировки стоимости товаров» не
используется. С другой стороны, при применении однокруговой (интегрированной)
организации учета запасов отпадает необходимость в использовании счета 80800 «Изменение
сальдо счетов запасов» [5,с.111-112].
По дебету счета 80200 «Основное производство» отражают затраты, связанные с
производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) в корреспонденции с
кредитами счетов учета ресурсов и затрат. С кредита счета 80200 «Основное производство»
списывается фактическая себестоимость завершенных производством продуктов в дебет счета
10740 «Готовая продукция».
По дебету счета 55010 «Себестоимость реализации» отражается себестоимость
реализованной продукции (работ, услуг) в корреспонденции с кредитом счета 10740 «Готовая
продукция», а также непроизводственные расходы (55200 «Реализационные расходы» и 80400
«Общехозяйственные расходы»), учтенные по установленным порядкам. По кредиту счета
55010 «Себестоимость реализации» отражается сумма выручки от продажи продукции (работ,
услуг) в корреспонденции со счетом 10410 «Счета к получению». Для определения
финансового результата от операционной деятельности, необходимо сопоставить обороты
(дебетовый и кредитовый) по счету 55010 «Себестоимость реализации» и после этого отразить
его на счете 80900 «Свод доходов и расходов».
По дебету счета 80900 «Свод общих затрат» отражаются убытки от операционной
деятельности, определяемые в учете в корреспонденции с кредитом счета 55010
«Себестоимость реализации».
По кредиту счета 80900 «Свод общих затрат» отражается прибыль от операционной
деятельности определяемая в учете в корреспонденции с дебетом счета 55010 «Себестоимость
реализации». Счет 70000 «Свод доходов и расходов» в конце отчетного периода закрывается в
одностороннем порядке.
Схема отражения основных хозяйственных операций на счетах учета при монистической
системе организации финансового и управленческого учета. Бесцеховая система управления
предприятия предполагает объединение общепроизводственных и общехозяйственных
расходов, несколько препятствующее порядку формирования и отражения расходов от
операционной деятельности в отчете о прибылях и убытках в соответствии в IAS 1
«Представление финансовой отчетности». В соответствии с вышеуказанным стандартом
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себестоимость продукции образуется только из производственных расходов, а
непроизводственные расходы учитываются на счете 55010 «Себестоимость реализации».
Поэтому считаем важным вести раздельный учет этих расходов на сельскохозяйственных
предприятиях с применением соответствующих субсчетов, обеспечивая оптимальную их
классификацию на прямые и косвенные, постоянные и переменные.
Как отмечает Николаева С.А., «в теории и практике отечественного учета были и есть:
учет по видам затрат (в различных группировках), центрам затрат и центрам ответственности,
объектам калькулирования; нормативный учет; система внутреннего хозяйственного расчета;
система анализа, планирования и контроля затрат, что как раз и являются элементами
управленческого учета» [6].
В плане управления затрат наибольшие преимущества имеет нормативный метод. При
определении методов учета и калькулирования себестоимости продукции, в соответствии с
требованиями современного периода, по мнению П.С. Безруких, А.Н. Кашаева и других
ученых, следует выделить два глобальных направления:
а) учет производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции должны
соответствовать требованиям управления себестоимостью;
б) сосредоточение внимания на осуществлении контроля над расходами в процессе
производства продукции, а не после его окончания [2].
Исчисление себестоимости собранной продукции, полученной сельскохозяйственными
предприятиями от биологических активов, имеет определенную особенность. По мнению Д.У.
Уракова,
себестоимость
собранной
сельскохозяйственной
продукции,
которую
сельскохозяйственное предприятие получило от своих биологических активов, при
первоначальном признании определяется по справедливой стоимости на момент сбора за
вычетом коммерческих расчетных затрат. Для удобства могут использоваться такие методы
определения себестоимости запасов, как метод учета по нормативным затратам или метод учета
по розничным ценам, если результаты их применения примерно соответствуют значению
себестоимости [7,с.29].
Основу нормативного метода составляют нормирование затрат и определение
нормативной себестоимости. Появление термина стандартизация затрат связано с
возникновением системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) «Стандарт-кост».
В начале ХХ века американский ученый Г. Эмерсон впервые применяет термин
«Стандарт-кост» в своей работе под названием «Производительность труда как основа
оперативной работы и заработной платы» [11].
Система «Стандарт-кост» вошла в историю отечественного учета в 1933 г., когда
Институтом техники управления осуществлялось расширенное исследование возможных
направлений внедрения и использования на практике системы учета «Стандарт-кост».
Следует отметить, что наряду с общими, основополагающими принципами, между
упомянутыми системами учета затрат, существуют и различия. Применение системы
«Стандарт-кост» на отечественных сельскохозяйственных предприятиях обеспечивает
возможности отражения основных и накладных затрат по стандартам, а также открытия
отдельного синтетического счета для каждого вида отклонения, обусловленного факторами, по
которым, в свою очередь, может ранжироваться (детализироваться) этот счет (табл. 3).
Таблица 3. Примеры синтетических и аналитических счетов по факторам отклонения
Table 3. Examples of synthetic and analytical accounts by factors of deviation
Синтетические
По затратам по основным материалам

По заработной плате основных рабочих, занятых
производством сельскохозяйственной продукции.
По эксплуатации сельхозмашин и механизмов
По переменным и постоянным накладным
расходам:
А) по переменным накладным расходам
Б) по постоянным накладным расходам
Источник: разработано авторами.

Аналитические (детализирующиеся)
1)отклонения по ценам материалов,
2)отклонения по расходу материалов.
1) отклонения по ставке заработной платы,
2)
отклонения
по
сезонной
выработке
сельскохозяйственной продукции
1) отклонения по машино-часам работы,
2) отклонения по выработке (производительности),
3) отклонения по загрузке.
1) отклонения по переменным расходам,
2) отклонения по эффективности, т.е. изменения базы
распределения.
1) отклонения по постоянным расходам,
2) отклонения по эффективности, т.е. изменения базы
распределения.
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При этом, по дебету этих счетов отражают неблагоприятные (нежелательные) отклонения,
а по кредиту счета - благоприятные (желательные) отклонения.
Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие
«нормативный метод учета затрат» нельзя отождествлять с понятием «Стандарт-кост». Однако
обе системы имеют одинаковую идею - установление нормативов (стандартов), установление
отклонений и ведение учета по ним с целью выявления риска в производстве и реализации
продукции его недопущения.
Успешное применение рекомендуемого Плана счетов и его построение обеспечивает
потенциальную возможность организации учета затрат и результатов операционной
деятельности сельскохозяйственных предприятий, как при системе «директ-костинг», системы
нормативного учета («стандарт-кост»), так и по сегментам и видам деятельности, и другим
позициям.
ЛИТЕРАТУРА
Алборов Р.А. Предпосылки и моделирование развития управленческого учета в сельском хозяйстве [Текст] /
Р.А. Алборов, С.М. Концевая, С.В. Козменкова // Международный бухгалтерский учет: управленческий учет.2015.-№15 (357).-С. 37-51.
2. Безруких П.С. Учет затрат и калькулирование в промышленности / П.С. Безруких, А.Н. Кашаев, И.П.
Коммисарова. -М.: Финансы и статистика, 1989. - 223 с.
3. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Омега-Л, 2007. – 570 с.
4. Гадоев Д.О. Учет и калькулирование себестоимости продукции в эфирномасличном агропромышленном
производстве: диссертация ... кандидата экономических наук / Д.О. Гадоев. - М.:1985. -178 с.
5. Низомов С.Ф. Управленческий учет и контроль в строительстве: теория, методология и практика.
Монография / С.Ф. Низомов. -Душанбе: Сохибкор, 2013. – 272 с.
6. Николаева С.А. Управленческий учет: Учебное пособие / С.А. Николаева. - М.: ИПБ РБ, 2002. – 176 с.
7. Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности / Д.У. Ураков. -М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.
8. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском
хозяйстве. Монография / Л.И. Хоружий. -М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с.
9. Хоружий, Л.И. Управленческий учет в сельском хозяйстве. Учебник / Л.И. Хоружий, О.И. Костина, Н.Н.
Губернаторова, И.А. Сергеева. -М.: ИНФРА-М, 2016. -208 с.
10. Шарипов З.Р. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / З.Р. Шарипов, М.С. Саидов и др. - Душанбе: ТАУ
им. Ш. Шотемура, 2013. -224 с.
11. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон; пер. с англ.; под ред. В.С. Кардаш. - 2-е
изд. -М.: Экономика, 1992. - 234 с.
1.

ТАКМИЛДИЊИИ МЕТОДИКАИ БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТ ВА ЊИСОБИ АРЗИШИ АСЛИИ
МАЊСУЛОТ ДАР РАСТАНИПАРВАРӢ
Дар ин маќола асосњои назариявї ва методологии бањисобгирии арзиши аслї ва њисобкунии арзиши
мањсулоти кишоварзї, инчунин, масъалањои такмил додани усулњои бањисобгирии харољот ва њисобкунии
арзиши аслии мањсулоти растанипарварї дар корхонањои кишоварзї баррасї карда мешаванд. Хусусияти
ташаккули арзиши аслии мањсулот дар растанипарварї ва ба маќсад мувофиќ будани бањисобгирии харољот
ва њисоб кардани арзиши ин мањсулот аз рўи номенклатураи муайяни моддаи харољот дар корхонањои
кишоварзии Љумњурии Тољикистон ќайд карда шудааст. Муаллифон дар растанипарварї таснифи
оптималии харољотро аз рўи моддањо пешнињод намуда, таркиби њар як моддаи алоњидаи харољотро ба
таври муфассал баѐн намуда, инчунин, усули гуногуни бањисобгирї ва ба арзиши аслии мањсулот дохил
намудани харољоти доимї, таѓирѐбанда, мустаќим ва ѓайримустаќимро пешнињод кардаанд. Ба аќидаи
муаллифон, истифодаи системаи “Standard-cost" дар корхонањои ватании кишоварзї ќобилияти иифодаи
харољоти асосї ва изофаро тибќи стандартњо фароњам меорад, инчунин, барои њар як намуди дуршавї аз
њисоби омилњое, ки дар навбати худ ин њисоб метавонад дараљабандї (муфассал) карда шавад, њисоби
алоњида синтетикї кушояд. Муаллифон дуруст ќайд кардаанд, ки дар наќшаи њисобњои љории Љумњурии
Тољикистон боби 8-умро бо номи “Њисобњои идоракунї” илова кардан зарур аст. Онњо тасдиќ мекунанд, ки
истифодабарии бомуваффаќияти Наќшаи њисобњои тавсиякардаи онњо ва сохтани он барои ташкили
бањисобгирии харољот ва натиљањои фаъолияти амалии корхонањои кишоварзї њам дар доираи низоми
"директ-костинг", низоми бањисобгирии танзим (“стандарт кост”) ва бахшу намудњои фаъолият ва
мавќеъњои дигар имконият фароњам меорад.
Калидвожањо: харољот, таснифи харољот, моддањои харољот, арзиши аслї, њисобкунии арзиши аслї,
растанипарварї, њисоб, истењсоли мањсулоти кишоварзї, корхонањои кишоварзї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы учета затрат и калькулирования
себестоимости сельскохозяйственной продукции, а также вопросы совершенствования на сельскохозяйственных
предприятиях методики учета затрат и калькулирования себестоимости растениеводческой продукции. Отмечается
особенность формирования себестоимости продукции в растениеводстве и целесообразность ведения учета затрат
и калькулирования себестоимости этой продукции по определенной номенклатуре статей затрат на
сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан. Авторами предложена в растениеводстве
оптимальная классификация затрат по статьям и подробно раскрыты содержание каждой отдельной статьи затрат,
а также предложена иная методика учета и включения в себестоимость продукции постоянных, переменных,
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прямых и косвенных затрат. По мнению авторов, применение системы «Стандарт-кост» на отечественных
сельскохозяйственных предприятиях обеспечивает возможности отражения основных и накладных затрат по
стандартам, а также открытия отдельного синтетического счета для каждого вида отклонения, обусловленного
факторами, по которым в свою очередь, может ранжироваться (детализироваться) этот счет. Авторы правильно
отмечают, что необходимо дополнить действующий план счетов республики Таджикистан 8-м разделом под
названием «Счета управленческого учета». Они утверждают, что успешное применение рекомендуемого ими
Плана счетов и его построение обеспечивает потенциальную возможность организации учета затрат и результатов
операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, как при системе «директ-костинг», системы
нормативного учета («стандарт-кост»), так и по сегментам и видам деятельности, и другим позициям.
Ключевые слова: затраты, классификация затрат, статьи затрат, себестоимость, калькулирование
себестоимости продукции, растениеводство, счет, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные
предприятия.
IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF PRODUCT COST IN CROP
This article discusses the theoretical and methodological foundations of accounting for costs and calculating the cost
of agricultural products, as well as issues of improving the methods of accounting for costs and calculating the cost of crop
production at agricultural enterprises. The peculiarity of the formation of the cost of production in crop production and the
expediency of keeping records of costs and calculating the cost of these products according to a certain nomenclature of the
cost item at agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan are noted.The authors proposed in crop production the
optimal classification of costs by items and disclosed in detail the content of each separate item of costs, as well as
proposed a different method of accounting and including fixed, variable, direct and indirect costs in the cost of production.
According to the authors, the use of the "Standard-cost" system at domestic agricultural enterprises provides the possibility
of reflecting the main and overhead costs according to standards, as well as opening a separate synthetic account for each
type of deviation due to factors, which, in turn, can be ranked (detailed ) this account. The authors correctly point out that it
is necessary to supplement the current chart of accounts of the Republic of Tajikistan with the 8th section entitled
"Management accounts". They argue that the successful application of the Chart of Accounts recommended by them and its
construction provides the potential for organizing the accounting of costs and results of operating activities of agricultural
enterprises, both under the "direct costing" system, the system of regulatory accounting ("standard cost"), and segments and
types of activity, and other positions.
Keywords: costs, classification of costs, cost items, cost price, calculation of production costs, crop production,
account, agricultural production, agricultural enterprises.
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УДК 373.1
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Джураева А.М., Иброхимзода И.Р., Маджонова М.М., Джураева Ш.А.
Таджикский национальный университет
Для оценки состояния оказываемых услуг в детских дошкольных образовательных
учреждениях, необходимо рассмотреть их существующую систему управления, а затем
приступить к процессу ее оценки и совершенствования.
Автором предлагается использовать следующий алгоритм оценки состояния детских
дошкольных образовательных учреждений:
1.
Построить организационную структуру управления;
2.
Рассмотреть штатное расписание;
3.
Выявить численность групп;
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4.
Выявить общую численность детей, посещающих детские дошкольные
образовательные учреждения;
5.
Определить перечень, оказываемых услуг;
6.
Выявить структуру оплаты труда лицам, оказывающим образовательные услуги в
детских дошкольных образовательных учреждениях;
7.
Построить матрицу смежности факторов, необходимых для анализа
рассматриваемых объектов;
8.
Построить матрицу смежности факторов, оказывающих услуги на конкретном
объекте;
9.
Построить матрицу инцидентности факторов, необходимых для анализа
рассматриваемых объектов;
10.
Провести оценку охвата детей в детских дошкольных образовательных
учреждениях, с учетом общей численности детей до семилетнего возраста.
Рассмотрим подробнее существующую систему управления детских дошкольных
образовательных учреждений на примере города Гиссара Республики Таджикистан.
Вышеприведенный алгоритм исследования позволяет сделать вывод о том, что
организационная структура управления представляет собой линейную форму (рисунок 1).
Рисунок 1. Организационная структура управления детских дошкольных
образовательных учреждений г. Гиссара
Figure 1. Organizational structure of the management of preschool educational institutions in
Gissar
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Составляющие организационной структуры управления детского дошкольного
образовательного учреждения города Гиссара

Из организационной структуры управления детских дошкольных образовательных
учреждений г. Гиссара видно, что структура содержит семь составляющих, включающих
перечень детских дошкольных образовательных учреждений, в которых оказываются услуги,
по всему г. Гиссару. Нами рассматриваются семь объектов, которые включают детские
дошкольные образовательные учреждения №1,2,3,4,6,7,8. Рассмотрим процесс деятельности
каждого из них в отдельности. Проведена оценка состояния всех детских дошкольных
образовательных учреждений города Гиссара.
Рассмотрено подробное состояние всех детских дошкольных образовательных
учреждений города Гиссара на 2019 год, однако необходимо отметить, что при исследовании
детских дошкольных образовательных учреждений различных городов, используется
вышеприведѐнный алгоритм, включающий десять пунктов.
На основании полученных результатов можно определить состояние детских дошкольных
образовательных учреждений по всему городу Гиссару. Введем следующие обозначения:
ЧРШР-численность работников по штатному расписанию;
ВД-численность вакантных должностей;
СВОТ-средняя величина оплаты труда;
УОР-уровень образованности работников;
ВО-численность работников, имеющих высшее образование;
НПВО-численность работников, имеющих неполное высшее образование;
ССО-численность работников, имеющих среднее специальное образование;
СОО11кл.- численность работников, имеющих среднее общее образование, которые
окончили одиннадцать классов;
ОО9кл-численность работников, имеющих основное образование, которые окончили
девять классов;
КГ-Количество групп;
1г, 2г,…,8г- означает номер детских дошкольных образовательных учреждений,
принадлежащих городу Гиссару
ЧД в группе-численность детей в группе;
16

ОР - оплата работникам за оказанные образовательные услуги в детских дошкольных
образовательных учреждениях;
Мах- максимальная величина оплаты труда
Мин - минимальная величина оплаты труда
СЗ - средняя величина оплаты труда
ПО – процентное отношение
Необходимо отметить, что используются данные по определению максимальной,
минимальной и средней величины оплаты труда, которые имеют не маловажное значение при
стимулировании сотрудников в оказании образовательных услуг. Необходимо учесть, что при
определении процентного отношения учитывается, что полученная величина определяется
отношением
численности,
имеющих
основное
девятилетнее
образование
или
одиннадцатилетнее образование к общей численности работающих, согласно штатного
расписания. Таким способом определяется уровень образованности сотрудников, оказывающих
образовательные услуги.
Рассмотрим итоговые данные по Гиссару (таблица 1.) Видно, что по городу Гиссару самое
большое количество выделенного штата 32,25 единицы приходится на детское дошкольное
образовательное учреждение №6 г.
Таблица1. Итоговые данные по кадровому потенциалу г. Гиссара
Table 1. The final data on the human resources of the city of Gissar

п/п

ПД

ВД

СВОТ

1г
2Г
3г
4Г
6г
7Г
8г
Мах
Мин
СЗ

19,5
18,5
27,65
27,65
32,25
15,15
31,5
32,25
15,15
24,6

14,6
8,15
19
2
0
11,15
24,75
24,75
0
11,4

506
675
675
560
790
661
1113
1113
506
711

ВО
1
3
3
4
4
4
4
4
1
3

НПВО
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0,1

ССО
4
4
5
6
10
4
9
10
4
6

УОР
СОО11 кл.
3
9
15
15
11
1
8
15
1
8,9

ОО9кл
11
2
0
0
4
7
4
11
0
4

ПО
56,4
10,8
0
0
12,4
46,2
12,7
56,4
0
19,8

Видно, что самое большое количество работников с девятилетним образованием
приходится на детские дошкольные образовательные учреждения №1г, что составляет 56,4
процента, то есть более половины сотрудников данного детского дошкольного
образовательного учреждения имеют девятилетнее основное образование. В столбце, где
имеются нули, означает, что не получены данные о вакантных должностях, а детское
дошкольное образовательное учреждение №2г имеет само маленькое количество вакантных
должностей, что составляет около одиннадцати процентов. В среднем данная численность лиц,
имеющих девятилетнее образование составляет около двадцати процентов. В условиях
безработицы эта величина большая, но необходимо учесть, что при такой оплате труда по
Гиссару, потребности в рабочих места не покрываются. Рассмотрим итоговые данные о детях
города Гиссара (таблица 2).
Таблица 2. Количественные данные о детях, посещающих детские дошкольные
образовательные учреждения г. Гиссара
Table 2. Quantitative data on children attending preschool educational institutions in Gissar
№п/п

№1г
№2Г
№3г
№4Г
№6г
№7Г
№8г
Всего
Мах
Мин
СЗ

КГ
всего

3
3
5
5
6
2
6
30
6
2
4

ясли

садик
1
1
1
1
2
0
2
8
2
0
1

всего
2
2
4
4
4
2
4
22
4
2
3

90
83
120
125
170
55
165
808
170
55
107
17

ЧД в группе
ясли
садик
26
16
17
25
56
0
32
167
52
0
23

64
67
103
100
104
55
133
626
104
55
82

Оплата работникам за оказанные образовательные услуги в детских дошкольных
образовательных учреждениях означает оплату родителей или спонсоров за оказанные
образовательные услуги. Цифра 100 принята как условная плата за оказанные услуги в детских
дошкольных образовательных учреждениях.
Для определения оценочных показателей необходимо определить перечень оказываемых
услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях «Табассуми офтобак», как одного
из лучших инновационных объектов, которое недавно открыл Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
Можно сделать вывод по городу Гиссару о том, что занятость в сфере оказания услуг в
детских дошкольных образовательных учреждениях определяется финансовым и материальным
положением населения, что подтверждается данными об оплате труда и данными о вакантных
должностях, хотя многие люди нуждаются в рабочих местах. Таким образом, спрос на рабочие
места в детских дошкольных образовательных учреждениях не отвечает предложениям.
Сделанный подробный анализ подтверждает мысль о том, что по городу Гиссару всего
посещают детские дошкольных образовательные учреждения небольшое количество детей, то
есть 808 детей, причем из них 167 детей посещают ясли, а 627-детские садики. Это
подтверждает вывод о том, что количество детей, посещающих садик в 3,7 раза выше, чем
число детей, посещающих ясли. Видно, что средняя оплата труда в детских дошкольных
образовательных учреждениях города Гиссара составляет всего 711 сомони, что недостаточно
для проживания в современных условиях.
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в детских
дошкольных
образовательных
учреждениях
является
не
единственным
путѐм
совершенствования существующей системы управления в детских дошкольных
образовательных учреждениях, однако для этого необходимо поставить в группы компьютеры,
спутниковые антенны и другое оборудование, что связано с массовостью и эффективностью, а
также необходим кадровый потенциал, обладающий не только знаниевыми характеристиками с
технической точки зрения, но также необходим потенциал, обладающий специфическими и
инновационными знаниями в отрасли оказания образовательных услуг в детских дошкольных
образовательных учреждениях.
Таким образом, все это позволяет сделать вывод о том, что если провести оценку
деятельности детских дошкольных образовательных учреждений по количеству оказываемых
услуг, то оценка позволяет определить уровень возможностей по следующему алгоритму:
 Определение перечня городов, по которым проводится исследование;
 Построение организационной структуры управления каждого исследуемого объекта;
 Определение количества оказываемых услуг по каждому объекту;
 Определение количества не оказываемых услуг по каждому объекту;
 Определение всего перечня услуг;
 Построение матрицы смежности и инцидентности документов;
 Определение вероятностной оценки оказываемых услуг.
Вероятностная оценка, оказываемых услуг определяется, как отношение численности
оказываемых услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях к общему числу,
оказываемых услуг, то есть
ВОЦ = ОУ/ОЧУ
Где ВОЦ означает вероятностную оценку в детских дошкольных образовательных
учреждениях;
ОУ-оказываемые услуги;
ОЧУ-общая численность услуг
Исследования позволили сделать вывод о том, что лучшим детским дошкольным
образовательным учреждением признано детское дошкольное образовательное учреждение
Табассуми Офтобак, расположенное в городе Душанбе, так как численность положительных и
инновационных услуг, которые оказываются в этом детском дошкольном образовательном
учреждении самая большая и приравнивается к 17 положительным факторам, с использованием
инновационных элементов, что определяется самой большая вероятностная оценка равная 0,85.
По этим факторам можно провести первую оценку деятельности каждого детского
дошкольного образовательного учреждения.
Оценка на сегодняшний день вводится по следующим критериям:
 Охват равный 30 по городу, оценивается как «ХОРОШО».
 Охват больше 15, но меньше 20 по городу, оценивается как «Удовлетворительно».
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 Охват меньше 15 по городу, оценивается как «Неудовлетворительно».
С учетом этой шкалы можно сделать вывод, о том, что только город Душанбе имеет
положительную оценку, способствующую совершенствованию существующей системы
управления детскими дошкольными образовательными учреждениями.
Остальные города подлежали обследованию, что требует определения охвата детей
детскими дошкольными образовательными учреждениями и их оценки по предложенному
алгоритму.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 Автором предлагается использовать алгоритм оценки состояния детских дошкольных
образовательных учреждений, который включает десять пунктов.
 Построена
организационная
структура
управления
детских
дошкольных
образовательных учреждений г. Гиссара. Определено семь объектов, которые включают
детские дошкольные образовательные учреждения, а также рассмотрен процесс деятельности
каждого из них в отдельности.
 Проведена оценка состояния всех детских дошкольных образовательных учреждений
города Гиссара.
 Получены данные по определению максимальной, минимальной и средней величины
оплаты труда. Определена средняя оплата труда в детских дошкольных образовательных
учреждениях города Гиссара, которая составляет составляет всего 711 сомони, что
недостаточно для проживания в современных условиях.
 Определяется уровень образования при этом, отмечается, что самое большое количество
работников с девятилетним образованием приходится на детские дошкольные образовательные
учреждения №1 города Гиссара, что составляет 56,4 процента.
 Определены количественные данные о детях, посещающих детские дошкольные
образовательные учреждения г. Гиссара.
 Определены оценочные показатели в сравнении с детским дошкольным
образовательным учреждением «ТАБАССУМИ ОФТОБАК».
 Сделан вывод по городу Гиссару о том, что занятость в сфере оказания услуг в детских
дошкольных образовательных учреждениях определяется финансовым и материальным
положением населения, что подтверждается данными об оплате труда и данными о вакантных
должностях.
 Таким образом, спрос на рабочие места в детских дошкольных образовательных
учреждениях не отвечает предложениям.
 Определена вероятностная оценка оказываемых услуг, которая определяется как
отношение численности оказываемых услуг в детских дошкольных образовательных
учреждений к общему числу оказываемых услуг.
Исследования позволили сделать вывод о том, что лучшим детским дошкольным
образовательным учреждением признано детское дошкольное образовательное учреждение
Табассуми Офтобак, расположенный в городе Душанбе.
Определены критерии оценки охвата детей детскими дошкольными образовательными
учреждениями. С учетом этой шкалы можно сделать вывод о том, что город Душанбе имеет
положительную оценку, способствующую совершенствованию существующей системы
управления детскими дошкольными образовательными учреждениями.
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БАЊОГУЗОРИИ ВАЗЪИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИИ ТОМАКТАБИИ БАЧАГОНА
Дар маќола муаллифон вазъи муассисањои тањсилотии томактабии бачагонаро бањогузорї намудаанд.
Барои бањогузории вазъи хизматрасонињо дар муассисањои тањсилотии томактабии бачагона бояд низоми
мављудаи идоракунии онњоро баррасї намуд ва баъд аз он ба раванди бањогузорї ва мукаммалсозии он
пардохт. Муаллифон истифодабарии алгоритми зерини бањогузории вазъи муассисањои тањсилотии
томактабии бачагонаропешнињод намудаанд: сохтани сохтори ташкилии идоракунї; баррасии љадвали
штатї; ошкорсозии шумораи гурўњњо ва шумораи умумии бачагоне, ки да муассисањои тањсилотии
томактабии бачагона таълиму тарбия мегиранд; муайянсозии номгўи хизматрасонињо, ошкорсозии сохтори
пардохти музди мењнати кормандоне, ки хизматрасонињои таълимиро дар муассисањои тањсилотии
томактабии бачагона анљом медињанд. Инчунин, муаллифон муфассал низоми мављудаи идоракунии
муассисањои тањсилотии томактабии бачагонаро дар мисоли шањри Њисори Љумњурии Тољикистон баррасї
намудаанд. Оиди муассисањои ин шањр чунин хулосабарорї шудааст, ки шуѓлнокї дар соњаи
хизматрасонињои муассисањои тањсилотии томактабии бачагона бо вазъи моддї ва молиявии ањолї муайян
карда мешавад, ки ин бо маълумот дар бораи пардохти музди мењнат ва маълумот дар бораи мансабњои
холї тасдиќ мегардад.
Калидвожањо: бањогузории вазъи муассисањои тањсилотии томактабии бачагона, вазъи
хизматрасонињо дар муассисањои тањсилотии томактабии бачагона, сохтори ташкилии идоракунї.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В данной статье авторами проведена оценка состония детских дошкольных образовательных учреждений.
Для оценки состояния оказываемых услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях, необходимо
рассмотреть их существующую систему управления, а затем приступить к процессу ее оценки и
совершенствования. Авторами предлагается использовать следующий алгоритм оценки состояния детских
дошкольных образовательных учреждений: построить организационную структуру управления; рассмотреть
штатное расписание; выявить численность групп и общую численность детей, посещающих детские дошкольные
образовательные учреждения; определить перечень, оказываемых услуг; выявить структуру оплаты труда лицам,
оказывающим образовательные услуги в детских дошкольных образовательных учреждениях. Также авторами
подробно рассмотрена существующая система управления детских дошкольных образовательных учреждений на
примере города Гиссара Республики Таджикистан. Сделан вывод по городу Гиссару о том, что занятость в сфере
оказания услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях определяется финансовым и материальным
положением населения, что подтверждается данными об оплате труда и данными о вакантных должностях.
Ключевые слова: оценка состония детских дошкольных образовательных учреждений, состояние
оказываемых услуг в детских дошкольных образовательных учреждениях, организационная структуру управления.
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF CHILDREN'S PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
In this article, the authors assessed the state of preschool educational institutions. To assess the state of the services
provided in preschool educational institutions, it is necessary to consider their existing management system, and then begin
the process of its assessment and improvement. The authors propose to use the following algorithm for assessing the state
of preschool educational institutions: to build an organizational structure of management; consider the staffing table;
identify the number of groups and the total number of children attending preschool educational institutions; determine the
list of services provided; to reveal the structure of remuneration for persons providing educational services in preschool
educational institutions. The authors also examined in detail the existing management system of preschool educational
institutions using the example of the city of Gissar, Republic of Tajikistan. It was concluded for the city of Gissar that
employment in the provision of services in preschool educational institutions is determined by the financial and material
situation of the population, which is confirmed by data on wages and data on vacant positions.
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Keywords: assessment of the state of preschool educational institutions, the state of services provided in preschool
educational institutions, organizational structure of management.
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УДК 339.977
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Саидмуродова М.А.
Таджикский национальный университет
Изменение климата представляет собой комплексную междисциплинарную проблему,
охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты всех регионов и стран
мира. Климатические изменения оказывают влияние на глобальное производство
продовольствия и продовольственную безопасность. Практически все страны могут в разной
степени подвергнуться негативному влиянию[9].
Начало третьего тысячелетия знаменуется углублением системного кризиса в жизни
современного общества. Противоречия общественного развития и вмешательство общества в
экосферу приобретают особую остроту во всех сферах материальной и особенно духовной
жизни общества. Кризисное состояние культуры, морали и этики, деформация человеческих
ценностей, падение уровня профессионализма и морально-этических норм специалистов инженеров и ученых, политиков и экономистов, рост многомиллионной армии безработных,
падение уровня и качества жизни значительных масс населения приводят к деформации
общественных отношений и обострению массовых социальных конфликтов [5].
Климатические изменения приведут к интенсификации глобального гидрологического
цикла и вызовут заметные региональные изменения. Относительно небольшие изменения
климата могут вызвать нелинейные изменения суммарного испарения и влажности почты, что
приведѐт к относительно небольшим видоизменениям стока, особенно в аридных районах[9].
В целом, прогнозируется, что общемировой уровень производства сельскохозяйственной
продукции может быть сохранен на современном уровне, но региональные последствия будут
варьировать в широких пределах. Общая картина мировой торговли продовольствием
вследствие глобального изменения климата может существенно измениться.
Для сельского хозяйства ущерб от изменения климата может проявиться в потере
плодородия сельскохозяйственных земель за счѐт эрозии, уплотнения, опустынивания,
засоления, подтопления, загрязнения почв, недостаточного содержания в почве минеральных
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веществ; недостатка водного обеспечения, особенно в засушливых районах; увеличения
паводков и наводнений в водоизбыточных регионах и т.д.[9]
Последствия климатических изменений проявляются на глобальном, региональном,
субрегиональном и национальном уровнях.
Продовольственная безопасность в долгосрочной перспективе зависит от того, насколько
успешно удастся адаптировать сельскохозяйственные системы к экстремальным
климатическим и погодным явлениям, учитывая комплексное понимание систем производства,
логистики, потребления продовольствия, социально-экономические особенности страны и
региона[9].
В современных условиях возрастает роль интеграционных связей в разрешении проблем
устойчивого развития регионов. В основе формирования подходов к разрешению масштабных
проблем территориальных образований находится концепция устойчивого развития,
предполагающая динамический процесс последовательных позитивных изменений,
обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов
жизни общества [1].
Сельское хозяйство как само влияет на изменение климата, так и находится под его
влиянием. Производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия практически во
всех регионах мира будет испытывать неблагоприятное воздействие изменение климата, в
особенности в странах, которые уже являются климатически уязвимыми (подвержены засухам,
наводнениям и циклонам) и которые имеют низкий уровень доходов и высокую
распространенность голода и бедности. Снижение в большинстве регионов мира урожайности
сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата и, следовательно, объѐмов
производства окажет влияние на цены на продовольствие и на уровень его потребления, что, в
целом, негативно скажется на продовольственной безопасности.
Из-за неопределѐнности климатических прогнозов, оценки возможных экономических
последствий потепления климата также крайне неопределенны, но, тем не менее, полезны для
выбора направлений развития экономики. Все текущие количественные оценки показывают,
что изменение климата неблагоприятно повлияет на обеспеченность продовольствием, главным
образом развивающихся стран, особенно африканских, и увеличит зависимость многих из них
от импорта продовольствия.
Современный этап формирования глобальных продовольственных ресурсов как
важнейшее условие обеспечения глобальной продовольственной безопасности характеризуется
следующими тенденциями развития мирового продовольственного рынка:
- трансформация сущности и качественных характеристик производимого товара;
- изменение природы технологического обмена в сырьевых и перерабатывающих отраслях;
- изменение структуры затрат в ресурсном секторе;
- изменение институциональной и организационной структур рынка;
- формирование концепций и норм регулирования рынков генетически модифицированных
и органических продуктов на международном и национальном уровнях;
- перераспределение объѐмов и географических направлений экспорта и импорта
отдельных продовольственных продуктов в зависимости от степени их вовлечения в процесс
товарной дифференциации;
- усиление тенденций экологизации;
- рост влияния потребителей на формирование торговой политики государств и товарной
политики компаний[9].
Глобальная продовольственная безопасность является одним из основных компонентов
обеспечения национальной безопасности каждого конкретного государства, при этом
продовольственная безопасность является фактором сохранения его целостности и
суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием
реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни своих
граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
Как показывают исследования, ситуация в мировой продовольственной сфере
характеризуется следующим:
- сохранение высокого уровня цен на продукты питания, в результате чего 2 млрд.
беднейшего населения планеты тратят от 50 до 70% своих доходов на еду;
- ускорение роста спроса на продукты питания в динамично развивающихся регионах
Азии;
- увеличение площадей под посев культур, предназначенных для производства биотоплива.
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- расширение масштабов голода в мире и рост численности голодающих за последние 5 лет
почти на 70 млн человек Задачу Всемирного продовольственного саммита – вдвое сократить в
мире численность голодающих и недоедающих – выполнить, по видимому, не удастся (таблица
1).
Таблица 1. Количество голодающих в мире (по прогнозу ФАО), млн. чел.
Table 1. Number of hungry people in the world (according to FAO forecast), million people

Регионы

Южная Азия
Восточная Азия
Ближний Восток/Северная Африка
Латинская Америка
Африка
Всего в мире

2000
180
360
70
70
170
850

2010
240
400
40
40
160
900

Годы
2020
2030
300
270
420
310
40
30
40
30
50
30
860
700

2040
265
260
25
25
20
580

2050
240
180
10
10
10
500

Столь тревожная ситуация не даѐт оснований прогнозировать высокие темпы прироста
продовольственных и сырьевых ресурсов, несмотря на происходящие в последние десятилетия
существенные позитивные изменения в области современных сельскохозяйственных
технологий.
По расчѐтам экспертов ФАО, до 2030 г. производство зерна увеличится до 2,1 млрд. при
росте потребности в 2,7 млрд. тонн. Использование морепродуктов составит 100 млн. тонн при
потребности примерно 170 млн. тонн [8].
В этих условиях продовольственная безопасность любого государства может быть
гарантирована в основном при дальнейшем динамичном развитии собственного производства
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, обеспечения устойчивости развития сельских
территорий и искоренении бедности как социального явления.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что обеспечение мировой продовольственной
безопасности сопряжено с преодолением ряда угроз:
- макроэкономические угрозы, связанные с сохранением кризисной ситуации и еѐ
последствиями для мировой экономики в целом;
- технологические угрозы, вызванные огромной дифференциацией между странами по
уровню материально-технической базы и технологической оснащенности сельского хозяйства в
основных регионах – продуцентах продовольствия;
- социальные угрозы, определяющиеся в значительной мере нарастанием социальной
напряженности в государствах, испытывающих дефицит продовольствия;
-политические угрозы, вызываемые усилением давления на политику государств в
зависимости от складывающейся ситуации на продовольственном рынке;
-и, конечно же, нельзя сбрасывать со счѐтов природные и агроэкологические угрозы,
возникающие из-за деградации качественного состояния сельскохозяйственных угодий. Кроме
того, серьѐзную угрозу для обеспечения продовольственной безопасности окажет изменение
климата, что скажется на доходах производителей в развивающихся странах, и растущий
дефицит пресной воды.
Для оценки и предотвращения существующих и прогнозируемых рисков и угроз
проводится мониторинг продовольственной безопасности. В качестве основных критериев при
его осуществлении используются такие показатели, как уровень продовольственной
независимости, уровень переходящих запасов, физическая и экономическая доступность
продовольствия и его качество. На основании годичных результатов мониторинга
международные организации предпринимают целый ряд мер по обеспечению
продовольственной безопасности в развивающихся регионах и оказанию разноплановой
помощи странам, испытывающим острую потребность в продовольствии [9].
Процесс обеспечения как глобальной, так и региональной, а также национальной
безопасности каждой отдельно взятой страны формируется под влиянием двух важных
направлений экономической политики.
С одной стороны, это необходимость либерализации экономических отношений, особенно
в сфере торговли, с другой – осуществление патерналистской политики с целью поддержки
национальных товаропроизводителей и покупательной способности населения, особенно с
низкими доходами, продвижения производимой продукции на рынки других стран.
Либерализация торговли как процесс является, бесспорно, прогрессивной, однако ее
следует рассматривать применительно к этапу развития экономики конкретного государства и в
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границах целесообразности еѐ использования, определяемых в первую очередь уровнем
обеспечения продовольственной независимости страны.
В то же время с позиций обеспечения продовольственной безопасности в условиях
агроклиматических, техногенных и политических рисков каждое государство вправе и, более
того, вынуждено обеспечивать необходимый и достаточный уровень продовольственной
независимости. Это достигается как освоением новых технологий производства, так и
государственной поддержкой сельхозпроизводителей.
Дифференциация уровней поддержки различных государств крайне велика, что в
определенной мере отражает как объективные различия в условиях сельскохозяйственного
производства, так и финансовые возможности каждой из стран.
Так, если в Новой Зеландии уровень государственной поддержки производителей
составляет от стоимости реализованной продукции менее 1%, в Австралии – 4, в России – 11%,
то в Европейском союзе – около 23%, в Японии – 47%, а в Норвегии – 61%.
Уровень поддержки сельского хозяйства стал одним из наиболее серьезных противоречий
в государствах – членах ВТО, внутри которых группа развивающихся стран в целях
продвижения продукции национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей
настаивает на кардинальном сокращении уровня их поддержки в развитых странах в 1,5-2 раза
[7].
Это противоречие имеет двойственный характер. С одной стороны, развивающиеся страны
требуют уменьшения поддержки сельхозпроизводителей определенных культур в развитых
странах, поскольку стремятся выйти на их рынки со своей продукцией и за счѐт этого сократить
сельскую безработицу и поддержать национальное сельское хозяйство.
С другой стороны, снижение поддержки в развитых странах приведет к сокращению
производства и запасов продовольственных ресурсов на мировом рынке, что, в свою очередь,
будет провоцировать повышение цен на них.
Совершенно очевидно, что по истечении семнадцати лет существования соглашения о
сельском хозяйстве в рамках ВТО для создания бесконфликтной системы регулирования
поддержки сельхозпроизводителей в государствах, находящихся в различных природноклиматических условиях, следовало бы рассмотреть возможность перехода на нормативную
базу установления уровней такой поддержки[9].
Состояние мирового продовольственного рынка во многом определяется существенными
колебаниями цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствие в
целом.
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно расширить исследования в области
функционирования продовольственного рынка, формирования цен и поддержки сельского
хозяйства как на национальном, так и на мировом уровне путѐм организации международных
научных коллективов, что способствовало бы развитию более справедливых экономических
отношений на глобальном, региональном и национальном рынках.
Особенности участия в обеспечении коллективной продовольственной безопасности
международных организаций демонстрируют нам ФАО, Всемирный банк, МВФ, ВТО и ОЭСР,
а также международные и региональные форумы – Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сообщество (АТЭС) и БРИКС [2,3,6-11].
Что касается глобальных тенденций последнего времени, то они заключаются в переходе
от прямых поставок продовольственной помощи к развитию агропродовольственных систем в
государствах, испытывающих дефицит продовольствия.
Для решения проблемы повышения продовольственной безопасности в рамках
глобального партнерства, на наш взгляд, в перечень основных положений для заключительного
документа настоящей встречи можно было бы предложить:
- углубление координации мирового сообщества в области продовольственной
безопасности на базе профильных институтов ООН;
- поддержку государственных и частных инвестиций в развитие сельского хозяйства и
фундаментальной аграрной науки;
- разработку согласованных подходов к формированию прогнозных балансов мирового и
региональных рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия;
- обеспечение роста продуктивности сельскохозяйственных угодий в странах с дефицитом
продовольствия, включая программы инновационного развития, мелиоративного строительства
и переподготовки кадров;
Развитие сельских территорий, повышение эффективности занятости и на этой основе
сокращения бедности.
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Таким образом, для решения проблемы обеспечения национальной продовольственной
независимости требуется создание условий для активного развития аграрного сектора
экономики на основе ускоренной модернизации его технико-технологической базы,
совершенствования системы управления и государственного регулирования, а также широкого
освоения инноваций. Это обусловливает актуальность экономического обоснования выбора
приоритетных направлений и разработки организационно-экономических механизмов
обеспечения продовольственной безопасности.
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ХАРАКТЕРИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ПРОБЛЕМАИ ТАЪМИНИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ШАРОИТИ
ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ
Дар маќола масъалањои таѓйирѐбии иќлим њамчун як проблемаи байнисоњавї баррасї шудаанд, ки
љанбањои экологї, иќтисодї ва иљтимоии рушди устувори кишварњои љањонро фаро мегиранд. Мушкилоти
махсус аз суръати бесобиќа баландтарини гармшавии глобалї дар дањсолањои охир мушоњида мешавад.
Муаллиф бо далелњо исбот мекунад, ки фаъолияти иќтисодии инсон, пеш аз њама, бо партовњо дар сатњи
сайѐра алоќаманд аст. Муаллиф тањќиќ кардааст, ки таѓйирѐбии иќлим гуногун буда, дар таѓйирѐбии
шиддатнокии њаводиси иќлимї зоњир мешавад. Давраи офатњои табиї дар сайѐра 1,5 баробар афзудааст.
Таѓйирѐбии иќлим ба истењсоли мањсулоти љањонї ва амнияти озуќаворї таъсир мерасонад. Ќариб ба њамаи
кишварњои љањон таъсири манфї метавонад дар сатњњои гуногун расад. Дар маљмўъ, пешбинї шудааст, ки
истењсоли мањсулоти кишоварзии љањон дар сатњи кунунї нигоњ дошта шавад, аммо таъсири минтаќавї ба
куллї фарќ хоњад кард. Барои кишоварзии кишварњои љањон зарари таѓйирѐбии иќлим метавонад дар гум
шудани њосилхезии заминњои кишоварзї бо сабаби мушкилоти гуногун, аз љумла дар минтаќањое, ки пештар
дучор намеомаданд, зоњир шавад.
Калидвожањо: кишоварзї, таѓйирѐбии иќлим, амнияти озуќаворї, иќтисоди љањонї, комплекси
агросаноатї.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В статье рассматриваются вопросы изменения климата как междисциплинарной проблемы, охватывающей
экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития стран мира. Особенно
обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, наблюдаемая в течение
последних десятилетий. Автор аргументирует факты, что хозяйственная деятельность человека, связанная, прежде
всего, с выбросами на планетарном уровне. Автор исследует, что изменения климата многообразны и проявляются
в изменении интенсивности климатических погодных явлений. Частота стихийных бедствий на планете возросла в
1,5 раза. Климатические изменения оказывают влияние на глобальное производство продовольствия и
продовольственную безопасность. Практически все страны мира могут в разной степени противостоять
негативному влиянию. В целом, прогнозируется, что общемировой уровень производства сельскохозяйственной
продукции может быть сохранен на современном уровне, но региональные последствия будут варьировать в
широких пределах. Для сельского хозяйства мировых стран ущерб от изменения климата может проявиться в
потере плодородия сельскохозяйственных земель за счѐт различных проблем, в том числе в регионах, где они
раньше не встречались.
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Ключевые слова: сельское хозяйство, изменение климата, продовольственная безопасность, мировая
экономика, агропромышленный комплекс.
THE INTERNATIONAL NATURE OF FOOD SECURITY IN CLIMATE CHANGE
The article examines the issues of climate change as an interdisciplinary problem that covers the environmental,
economic and social aspects of sustainable development of the countries of the world. Of particular concern is the
unprecedentedly high rate of global warming observed over the past decades. The author argues the facts that human
economic activity is associated primarily with emissions at the planetary level. The author investigates that climate changes
are diverse and are manifested in changes in the intensity of climatic weather phenomena. The frequency of natural
disasters on the planet has increased by 1.5 times. Climate change is affecting global food production and food security.
Almost all countries of the world can be negatively affected to varying degrees. Overall, it is projected that global
agricultural production may be maintained at current levels, but regional impacts will vary widely. For the agriculture of
the world countries, the damage from climate change can manifest itself in the loss of fertility of agricultural lands due to
various problems, including in regions where they have not been encountered before.
Keywords: agriculture, climate change, food security, world economy, agro-industrial complex.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА:
ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
Вардомский Л.Б., Тураева М.О.
Институт экономики РАН, г. Москва
В нашем представлении, экономическая модель - это результат увязывания через
соответствующие институты целей национального социально-экономического развития с
имеющимися
материальными
и
интеллектуальными
ресурсами,
особенностями
геоэкономического положения, культурными традициями, с одной стороны, и трендами
развития мировой политики и экономики, вопросами национальной безопасности, с другой.
Формулирование целей развития опирается на представление о «национально-государственной
идентичности», под которой понимаются осознанные возможности развития государства и
ожидаемые эффекты их реализации. Формирование идентичности государств происходит через
выбор социо-культурных, внешнеполитических и экономических приоритетов, которые в
оценке элит и общества в наибольшей степени соответствуют задачам национальной
модернизации [19]. При этом цели развития и идентичность могут изменяться под влиянием
внутренних и внешних факторов, вызывая необходимость корректировки избранной странами
модели развития. В случае смены политической системы, перехода к рынку, вхождения в иную
интеграционную систему, изменения приобретают радикальный характер, меняющие
траекторию, принципы и цели развития государства [2,с.178-182].
В западной научной мысли главное в содержании эффективной экономической модели
составляют институты, реализующие свободу личности и предпринимательской деятельности.
До недавнего времени господствовало мнение, что только внедрение либеральнодемократических институтов и глобализация могут обеспечить устойчивое развитие стран,
относящихся к постиндустриальному обществу. Традиционный либерализм исходит из того,
что свобода экономического поведения субъектов рынка является залогом эффективности всей
хозяйственной системы [13,с.60-126]. Вмешательство государств в определение новейших
перспективных отраслей промышленности и распределение дефицитных ресурсов, включая
иностранную валюту, имевшее место в странах Восточной Азии, именуемых «азиатскими
тиграми», рассматривалось в странах Запада как причины перекосов и коррупции, хотя это и
было весьма целесообразно в рамках политики индустриализации [18,с.169-170].
Но что делать странам, не достигшим постиндустриального состояния, как им
развиваться? На этот вопрос западная либеральная экономическая мысль однозначного ответа
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не дает. До 2008 г. она отсылала к программе действий, именуемой «Вашингтонский
консенсус», для устранения перекосов, возникающих при внедрении в этих странах
либеральной модели экономического развития [3,с.12-22]. Согласно этой программе, условия
для успешного национального развития создает экономическая модель, в которой
присутствуют: открытость экономики, макроэкономическая стабильность, высокий уровень
сбережений и инвестиций, зрелые рыночные институты и компетентные, решительные
правительства [7,с.22]. Но при этом слабо учитываются ресурсные факторы: сравнительные
преимущества или слабости отдельных стран по располагаемым ресурсам, на эффективное
использование которых нацелены создаваемые институты.
В этом отношении интересен опыт постсоветских стран, которые, в силу специфики
своего состояния, не могли ни при каких условиях достичь соответствия этим критериям и
эмпирическим путем искали свои модели развития, опираясь на опыт предшественников
рыночной трансформации и национальные возможности. По моделям экономического развития
постсоветских стран имеется не так много содержательных публикаций. Большинство из них
посвящено отдельным странам*. Сквозных сравнительных исследований всех государств еще
меньше. Среди них следует выделить монографию, выпущенную в Центре постсоветских
исследований ИЭ РАН в рамках проекта «Постсоциалистический мир: итоги трансформации,
посвященную постсоветским государствам [11], а также труды А.А Мигранян, в частности, ее
доклад «Специфика экономических моделей и основные тренды социально-экономического
развития стран СНГ» [8]. В нашей статье мы попытаемся определить типы моделей,
применяющиеся в странах, и установить, какие из них и в каких странах были наиболее
успешными в период до 2019 г.
Постсоветские страны имеют общие исходные условия формирования суверенных
экономик. Наиболее важным из них является то, что в прошлом они представляли собой части
советской экономики, которая развивалась на плановой основе, не имея прямого контакта с
мировым хозяйством. Их развитие определялось государственными пятилетними планами и
опиралось на имеющиеся в союзных республиках ресурсы. Оно также преследовало среди
многих других и задачу сокращения межреспубликанских различий в уровнях социальноэкономического развития. Главными движущими силами подъема экономики рассматривались
индустриализация и связанное с ней развитие науки и образования. Союзные республики были
тесно взаимосвязаны через межреспубликанскую специализацию, которая стала рушиться в
результате становления новых государств и превращения внутренних административных
границ в межгосударственные.
Вторая общая черта связана с тем, что все новые независимые государства (ННГ) должны
были создавать новую государственность на основе перехода от советской к национальной
идентичности, к многоукладной собственности, рыночной экономике, созданию национальных
финансово-бюджетных и налоговых систем, институтов взаимодействия с внешними рынками
[17,с.176-403]. В классификации Мирового банка рассматриваемые страны относятся к странам
с формирующимися рынками или переходной экономикой. Одновременно все они могут быть
отнесены к странам периферийного капитализма, по Е. Клееру [6,с.25-40], поскольку сильно
отстают от развитого ядра мировой экономики, зависят от иностранных технологий, капиталов,
рынков сбыта, имея при этом крайне ограниченное экономическое влияние на ведущие
мировые и региональные державы.
Исходя из конкретных национальных условий, страны использовали разные модели
рыночного транзита. Армения, Грузия, Киргизия и Россия избрали «шоковый вариант» в духе
«Вашингтонского консенсуса», предусматривавшего резкую либерализацию цен, широкое
открытие экономики, сжатие денежной массы, приватизацию госсобственности и свертывания
социальных программ.
Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан двигались к рынку эволюционно, сохраняя роль
государства в макроэкономическом и социальном регулировании. Остальные страны
осуществляли структурные реформы в промежуточном варианте с учетом проблем,
возникавших в ходе «шоковой терапии» [14,с.156-325].
Все страны, прошедшие системную трансформацию, особенно в ее «шоковом» варианте,
понесли громадные безвозвратные потери материальных и нематериальных активов в виде
многочисленных неконкурентных (в условиях рынка) и открытых экономик производств. Эти
потери академик А.Д. Некипелов определил как «системный гистерезис», или сжатие
*

Среди них следует выделить труды Л.М. Григорьева по Азербайджану, А.Г. Пылина по Грузии, М.О. Тураевой по Киргизии,
А.В. Шурубовича по Белоруссии.
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национальных экономик, упрощение их структур в ходе трансформации. Становление
государственности и рыночная трансформация сильно ударили и по их советскому
экономическому, и по социальному наследию [9,с.9]. Экономический спад был глубоким и
продолжительным. Важным фактором спада стали разгоревшиеся во многих ННГ внутренние
этно-политические и межрегиональные конфликты.
В 2000-е и последующие годы происходила конвергенция стран по институтам рыночной
трансформации:
страны,
избравшие
шоковую
терапию,
постепенно
усиливали
госрегулирование, а страны градуалистской ориентации внедряли рыночные институты [9,с.14].
На формирование идентичности постсоциалистических стран в большой степени влияло
их стремление повторить опыт схожих по структуре экономик и уровню развития тех стран,
которые наиболее удачно прошли этап рыночной трансформации, а также стран, которые в
близкой геоэкономической ситуации построили национальную модель, обеспечившую высокие
темпы развития (пример Южной Кореи, Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и т.п.).
Третья общая черта – внутриконтинентальное положение большинства ННГ, удаленность
от рынков третьих стран и при этом недостаточное развитие инфраструктуры и логистики.
Внутриконтинентальность предопределяла меньшую втянутость стран в международные
экономические отношения, большую зависимость от транзитных перевозок через соседние
страны, невысокую инвестиционную привлекательность, ориентацию на внутренний спрос, как
ведущий фактор развития.
Эти общие особенности развития наложились на унаследованные громадные
межстрановые различия: по размерам и специализации экономик, уровню социальноэкономического развития, культурным традициям, ресурсному и человеческому потенциалу, по
положению относительно международных рынков. Причем, чем глубже в Евразии
располагаются страны, тем ниже уровень их социально-экономического развития.
ННГ в ходе становления государственности, разных способов рыночной трансформации и
моделей приватизации, разного понимания своей международной миссии и стратегических
ориентиров все более отходили от советского наследия. Рост различий между странами был
также обусловлен разным спросом международного рынка на производимые в странах товары и
услуги, интересом к ним третьих государств, которые стремились расширить рынки сбыта
своей продукции, обеспечить альтернативное энергоснабжение, укрепить геополитические
позиции на постсоветском пространстве и т.д. [10,с.4].
Таблица1. Показатели социально-экономического развития постсоветских стран, 2019
Table 1. Indicators of socio-economic development of post-Soviet countries, 2019
Страны
РФ
Казахстан
Белоруссия
Грузия
Туркменистан
Азербайджан
Армения
Молдавия
Украина
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

ВВП по
ППС,
долл. чел
29181
27444
19943
15637
15196
15001
14220
13574
13341
7289
5471
3520

Индекс чел.
потенциала
0,824
0,817
0,817
0,786
0,710
0,754
0,760
0,711
0,750
0,710
0,670
0,656

Доля
городского
населения
75%
58%
79%
59%
52%
56%
63%
43%
69%
50%
37%
27%

Индекс
эконом.
свободы*
58,9
65,4
57,9
75,9
48,4
65,4
67,7
59,1
52,2
53,3
62,3
55,6

Индекс
глобализации
68,25
56,08
60,76
64,13
37,05
56,22
58,89
61,39
70,24
39,43
53,64
42,87

Экспорт
товаров и услуг
к ВВП
28,3%
36,5%
66,4%
54,0%
22,7%
36,1%
38,5%
30,5%
41,2%
31,2%
37,4%
15,7%

Источники: Мировой банк. индикаторы. https://data.worldbank.org/indicator?tab=all; Доклад о человеческом
развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом
развитии в ХХI веке. UNDP; Индекс глобализации по версии КОФ †. 2017. KOF Swiss Economic Institute.
https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info; Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы. URL:
https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info.*2017г.

Для измерения современных социально-экономических различий между странами,
которые, так или иначе, отражаются на практикуемых в странах моделях развития,
использовались сопоставимые данные международных организаций и отдельных западных
институтов (табл. 1).
†

Индекс включает в себя переменные, измеряющие экономические, социальные и политические аспекты глобализации,
которые выражают 24 показателя.
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Рассматриваемые страны довольно сильно различаются по уровню развития, измеряемого
показателем ВВП и ППС на душу населения в текущих ценах. При этом большинство из них
имеет данный показатель ниже среднемирового уровня в 17680 долл.
Мировой банк для более адекватного измерения благосостояния населения использует
также показатель ВНП на душу населения. Его величина у России, Казахстана, Белоруссии,
Туркменистана, Грузии, Армении и Азербайджана позволяла их отнести к числу стран с
доходом выше среднего – в пределах 4046 – 12535 долл., а Молдову, Украину, Узбекистан,
Киргизию к странам с доходом ниже среднего: от 1036 до 4045 долл. Таджикистан с 1010 долл.
на душу занимал 172 место среди 198 рейтингуемых стран и попал в группу бедных стран
мира‡.
С показателем ВВП по ППС на душу населения тесно коррелирует «Индекс человеческого
развития» за некоторыми исключениями, которые связаны с Туркменистаном и Украиной.
Стоит отметить, что показатель ИЧР за 2010-2019 гг. увеличился у всех стран, особенно сильно
у Таджикистана. Наименьший рост отмечен у Украины.
Вышеперечисленные общие особенности предопределили сравнительное высокую долю
государства в экономическом развитии ННГ, что отражает низкие места в мировых рейтингах
индексов «экономической свободы и «глобализации» (см. табл.).
«Индекс экономической свободы» (Index of Economic Freedom), ежегодно публикуемый
The Heritage Foundation на основе системы показателей, характеризует уровень либерализации
экономики стран мира. Большинство ННГ относится к числу стран либо с умеренно свободной
экономикой: Армения, Казахстан, Азербайджан и Киргизия, либо к странам с преимущественно
несвободной экономикой: Молдавия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
А крайними полюсами являются Грузия, соответствующая критериям страны с
преимущественно свободной экономикой и Туркменистан – страна с несвободной экономикой§.
Тем не менее, большинство стран за последние десять лет существенно улучшили свои позиции
в этом рейтинге.
«Индекс глобализации» отражает степень включенности стран в мировые экономические
и политические отношения. Наиболее высокий показатель среди ННГ авторы рейтинга
присвоили Украине, но она с показателем 70,24 балла занимала только 45 место среди 193
рейтингуемых стран. Последним же среди рассматриваемых стран в списке рейтинга ожидаемо
был Туркменистан, занявший 177 место. Слабое включение в глобальные связи подтверждает и
показатель отношения экспорта товаров и услуг к ВВП (см. табл.) Хотя большинство стран
превышает среднемировой показатель в 30,1%, но со странами ЦВЕ по этому показателю может
сравниться только Белоруссия. Обращает на себя внимание довольно тесная корреляция
«индекса глобализации» с долей городского населения.
Для постсоветских стран характерно регулирование экономики властными
экономическими группировками, хотя и в разной степени играющими ведущую роль в
национальном экономическом развитии при довольно слабой проэкспортной ориентации их
экономики. В отличие от стран ЦВЕ, в которых основополагающим фактором экономического
развития стала европейская интеграция в лице Европейской комиссии, что в своих трудах ярко
показали С.П. Глинкина и Н.В. Куликова [5,с.9-24; 4,с.131-149], в ННГ ведущую роль играют
национальные стратегии и программы развития, опирающиеся преимущественно на
национальные ресурсы. В условиях слабых кредитно-банковских систем, ограниченных
доходов от экспорта, недостаточной привлекательности для иностранных инвесторов,
небольшой емкости национальных рынков для внутреннего развития особое значение
приобретают природные, человеческие и позиционные ресурсы. Но для их эффективного
использования требуются качественные государственные институты. Вместе с тем, они пока не
стали сильной стороной рассматриваемых стран [8].
В странах Центральной Азии (ЦА) и Азербайджане, расположенных в аридной
внутриконтинентальной зоне Евразии, по ведущим факторам развития сложились два типа
моделей. Фактор природных ресурсов играет особую роль у прикаспийских государств,
богатых углеводородами. Для них характерна модель развития, в основе которой лежит экспорт
нефти и газа. Условно назовем ее ресурсной моделью. У Азербайджана, Казахстана,
Узбекистана и Туркменистана стабильно отмечается положительное сальдо торгового баланса и
значительный объем экспорта товаров и услуг на душу населения – в пределах 2,5-3,5 тыс.
‡
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долл. на душу населения, соответственно, при среднемировом показателе 3,2 тыс. долл. **. Эти
страны располагают значительными финансовыми ресурсами для проведения политики
диверсификации национальной экономики и создания транспортной инфраструктуры,
связывающей их с внешними рынками.
Ресурсная модель довольно прозрачна: на доходы от нефти и газа, а также других
минеральных ресурсов (у кого они есть) государствами создаются новые производства, новые
компетенции и новые миссии, которые изменяют характер взаимоотношений с окружающим
миром. Часть доходов направляется в резервные фонды, которые используются в случае
ухудшения ситуации на рынке углеводородов. Доходы от их экспорта обеспечивают рост
жизненного уровня населения, потребление которого превращается в важный фактор
экономического роста через торговлю, сферы недвижимости и услуг. Следует отметить, что
около половины населения этих стран проживает на селе, в основном за счет орошаемого
земледелия.
Все рассматриваемые страны стремятся расширить свой транзитный потенциал, используя
выгодное положение в полосе международных транспортных коридоров на направлениях
Север-Юг и Запад-Восток, создавая для этого соответствующую инфраструктуру.
Для контроля за освоением природных ресурсов и использованием водных, за
распределением получаемых от экспорта углеводородов доходов в целях национального
развития необходима крепкая центральная власть, что выразилось в установлении
посттрадиционалистских политических режимов с характерной особой ролью национального
лидера.
Все
страны
данной
группы
стремятся
проводить
многовекторную
внешнеэкономическую политику.
В большей мере это удалось Казахстану со значительным населением (18,7 млн человек),
что позволяет говорить о наличии достаточно емкого внутреннего рынка, который по мере
роста доходов населения может стать серьезным фактором экономического развития. На основе
модернизации экономики страна стремится занять лидирующие позиции в регионе ЦА, стать
региональным финансовым центром и мощным транзитным хабом. У Казахстана, по понятным
причинам, евразийский интеграционный фактор в модели развития представлен меньше, чем у
других стран ЕАЭС, но при этом страна стремится сочетать проэкспортный подход с
углублением емкости внутреннего рынка за счет наращивания звеньев экономики с высокой
добавленной стоимостью.
Азербайджан по своей политической модели близок к Казахстану, что подтверждает их
соседское положение в рейтингах «экономической свободы» и «глобализации». Особенностью
Азербайджана является его тесная связь с этнически близкой Турцией.
Туркменистан значительно более закрыт и консервативен. За годы суверенного развития
страна сильно нарастила экспортный потенциал и обеспечила максимальный среди всех
рассматриваемых стран экономический рост. Это объясняется спросом КНР на его газовые
ресурсы, а также транспортные пути, связующие его с Ираном и странами Индийского океана.
Высокая степень экономики Туркменистана в ориентации на Китай создает определенные
экономические проблемы для страны.
Упомянутые страны после обретения независимости развивались более высокими
темпами, что остальные ННГ. Но преимущества ресурсной модели, сочетались и со
значительными слабостями, которые выражаются в сильной зависимости финансового
положения от конъюнктуры международного рынка нефти и газа, а также «голландской
болезни». Получаемые от экспорта углеводородов доходы неравномерно распределялись по
секторам национальной экономики и по отдельным слоям населения, вызывая рост
социального, экономического и регионального неравенства. В целом же, наиболее эффективно
данная модель применялась в Казахстане, что подтверждает его более высокое положение в
производстве ВВП на душу население и по ИЧР, а также довольно высокие темпы развития с
момента обретения независимости при его высокой начальной базе. По ВНР на душу населения
Казахстан в 1990 г. занимал 3 место после России и Белоруссии [10,с.8].
На иной основе развиваются Киргизия и Таджикистан. Для них характерны низкие
показатели душевого дохода, что, наряду с прочим, связано с высоким естественным приростом
населения. Страны этой группы располагаются вне международных транспортных коридоров,
удалены от внерегиональных внешних рынков на большие расстояния.
Из-за политических рисков, низкой покупательной способности населения и
географической удаленности они мало привлекательны для иностранных инвесторов, в связи с
**
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чем экспорт на душу населения крайне мал, 137 долл. у Таджикистана и 421 долл. у Киргизии в
2019 г. при постоянном отрицательном сальдо внешней торговли. Киргизия – крупный
экспортер золота, а Таджикистан – алюминия. В Таджикистане и Киргизии значительное место
в экспорте занимает электроэнергия.
Киргизия и Таджикистан всеми возможными способами стараются привлечь иностранную
помощь и инвестиции, идя на большие риски для национальной финансовой системы, о чем
свидетельствует нарастающая внешняя задолженность, прежде всего, перед Китаем.
Высокая доля сельского населения, дешевый труд и возможность его экспорта, играющего
важнейшую роль в росте внутреннего потребления, – главный ресурс развития этих республик.
Их финансовое положение критически зависит от трудовой миграции в Россию и Казахстан,
доходы от которой полностью покрывают высокий торговый дефицит. Это страны с трудоэкспортной моделью развития. Эта модель опирается на трудовую активность населения и
возможность их перемещения в страны приложения труда.
Имея схожую экономическую модель, они довольно сильно различаются своими
политическими системами. Киргизия более демократична, Таджикистан более традиционен.
Национальный бизнес последнего находится под жестким государственным контролем. Но
какая политическая система обеспечивает более эффективное использование трудо-экспортной
модели, вопрос пока открытый.
Отдельно, для иллюстрации особенностей сложившихся моделей, хотелось бы отметить
конфессиональный фактор. В конце 1990-х – начале 2000-х в современной ЦА стремительными
темпами начал распространяться ислам. И речь даже не столько о религии или различных
учениях, а о одном из эффективных инструментов влияния. К примеру, Таджикистан, пережив
острую фазу попыток «исламизации» (что послужило одной из причин гражданской войны
1991-1997 гг.), в последние годы республика испытывает ощутимую религиозную экспансию.
Активное возвращение к «религии предков» у населения стало особенно модным к концу 80-х –
началу 90-х гг. Скорое возвращение к религии было дополнительно форсировано тем, что с
распадом СССР у людей образовался мировоззренческий кризис. Политическая
нестабильность, бедность, социально-экономическая напряженность и финансирование
религиозных течений извне служат благодатной почвой для разрастания сект, ячеек, движений,
в том числе и экстремистского толка. Б. Бабаджанов объясняет массовое возвращение к исламу
в регионе тем, что именно в ней стали видеть панацею от всех проблем, в том числе,
экономических, социальных, политических. В среде молодых интеллектуалов из маргинальных
слоев с техническим и гуманитарным образованием феномен возврата приобрел особые черты.
Их религиозные воззрения – это некая смесь из атеистских взглядов и принципов ислама с
заметными послаблениями (например, по части соблюдения обрядов) [1,с.13-45].
Косвенным свидетельством подобного «технократического» подхода к религии в
исламизирующемся Таджикистане, на наш взгляд, является стабильно расширяющийся
кредитный рынок, институты которого работают не в соответствии с установками Шариата ††, а
вполне секулярно [15,с.53-55].
Модель экономики Узбекистана сочетает в себе черты ресурсной и трудо-экспортной
моделей. Важным преимуществом страны является значительное население, превышающее 34
млн. чел. Переход в последние годы к более либеральной открытой экономической политике
при сохранении рычагов управления в руках государства, наличие многочисленной дешевой
рабочей силы, положение в центре ЦА, может ускорить экономическое развитие страны, хотя и
до этого оно было весьма заметным.
Следующую группу составляют Армения, Грузия и Молдавия. Для них характерны
небольшое, но убывающее население (3-4 млн человек). Небольшой внутренний рынок, низкие
показатели инвестирования в основной капитал, существование в условиях этнополитических
(хотя и замороженных) конфликтов, оказывающих значительное влияние на состояние
финансов, экономическую и социальную динамику. Данная группа стран сильно зависит от
трудовых миграций, от иностранных инвестиций и помощи от диаспор и международных
организаций, внешнего спроса на национальные трудовые ресурсы. Ограниченный ресурсный и
человеческий потенциал страны стремились компенсировать более либеральными условиями
ведения бизнеса, ускоренным развитием сферы услуг и их экспорта. Причем это
сопровождалось масштабной деиндустриализацией.
Модель, сложившуюся в данных странах, можно определить, как сервиснотрудоэкспортную, проинтеграционную. Более выражена она у Грузии, меньше у Армении и
††
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Молдавии, в силу особенностей их транспортного и геополитического положения. Благодаря
более благоприятному геоэкономическому положению и природно-климатическим условиям
Грузия шире включена в международные экономические отношения, она более привлекательна
для иностранных инвесторов [12,с.79-96]. В общем доходе от экспорта товаров и услуг в стране
около 40% приходилось на международный туризм (для сравнения у Армении более четверти, а
Молдавии менее 4%). Грузия превратилась в крупный транзитный мост между Турцией и
Азербайджаном, Россией и Арменией.
Данная группа стран практически не способна развиваться вне региональных
объединений и активного взаимодействия с региональными центрами силы, что требует от них
большой гибкости. Так, находящаяся на крайней периферии Европы Грузия не может вписаться
в европейскую экономику, при этом более уверено она чувствует себя на стыке ЕС, Турции,
ЕАЭС и СНГ. Молдавия более активно интегрируется в экономическое пространство ЕС, но в
то же время крайне заинтересована в сохранении хороших экономических отношений с Россией
и другими странами СНГ. Армения из-за сложного геополитического и транспортного
положения не может полностью включиться ни в экономику ЕАЭС, ни в экономику ЕС, что
предопределяет ее желание одновременно быть и членом ЕАЭС, и участником европейской
Программы восточного партнерства. При благоприятных условиях эти малые страны могли бы
стать соединительными звеньями между рынками ЕС и ЕАЭС.
В целом, данная модель более успешно применяется в Грузии, которая за последние годы
вышла по ВВП на душу и ИЧР на четвертое место (см. табл.1).
Республика Беларусь имеет специфическую экономическую модель, в которой открытость
экономики сочетается с высоким уровнем централизации управления. Главным ресурсом
развития Белоруссии является геоэкономическое положение, диверсифицированная экономика
и значительный инновационный потенциал. Идентичность Белоруссии строится не на
этнической, а на гражданской основе. Высокая социальная ориентация белорусской модели
развития обернулась утратой конкурентоспособности экономики и повышением в ее структуре
доли производств с невысокой степенью обработки. Драйвером экономического роста, в 2000-е
годы стал реэкспорт российских углеводородов (в виде продуктов переработки нефти и газа,
получаемых по льготным ценам) и на этой основе значительные инвестиции направлялись в
национальную промышленность и социальную сферу. Отражение этого является самые низкие
показатели социального неравенства среди ННГ, что, в частности, отражает коэффициент
Джини. В настоящее время руководство страны пытается переломить ситуацию путем
ускоренной цифровизации экономики, развития логистики и модернизации энергетической
базы путем строительства АЭС [16,с.91-110]. Важной возможностью увязки внедрения новых
технологий и на их основе массового выпуска инновационных товаров и услуг с
формированием соответствующих рынков становится согласование национальных программ
развития с выделением приоритетных производств в рамках евразийской интеграции.
В отличие от Белоруссии, сумевшей сохранить за годы независимости свои лидирующие
позиции среди ННГ по ВВП на душу и ИЧР, Украина, имевшая изначально более мощную и
комплексную экономическую базу, зажиточное и образованное население, своих позиций не
удержала. Сегодня Украина - одна из наиболее бедных стран Европы. Ее ВВП по ППС на душу
населения в 2019 г. был ниже, чем у Молдавии. Результат свидетельствует о том, что при
большом разнообразии факторов развития при ущербных институтах и трудноформируемой
государственной идентичности невозможно добиться положительных результатов. На
протяжении суверенного развития страна не смогла остановить деиндустриализацию, что
вызвало избыток рабочих рук, бедность и депопуляцию. В экспорте страны резко выросла доля
аграрной продукции.
Сложившаяся на Украине экономическая модель не преследует цели социальноэкономического развития. Она определяется этнократическими и геополитическими факторами.
Противодействие России – основа политики Украины, что определяет содержание ее
экономического поведения. Его основа - сокращение зависимости о России по экспорту и
импорту. Власти страны сознательно сужают ресурсные возможности экономического
развития, объясняя это наличием «внешнего врага», каковым объявлена Россия. В результате
этого на Украине образовался серьезный излишек рабочей силы, которая ищет работу за
рубежом. В 2019 г. объем прямых переводов с страну от трудовых мигрантов, по данным
Мирового банка, составил почти 16 млрд долл. или четверть от объема экспорта товаров и
услуг. Политика государства нацелена на разворот страны в западном направлении, выплату
долгов МВФ и другим финансовым организациям, на включение Украины в экономическую
систему ЕС в качестве его глубокой периферии. Инициативное исполнение «оборонительного
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рубежа» западного мира пользуется определенным спросом, но много за это заинтересованные
игроки платить не готовы. Данную модель можно определить как геополитически
обусловленную, долговую, трудо-экспортную. Она, на наш взгляд, будет существовать до тех
пор, пока есть к ней внешний интерес, но при этом вряд ли моноэтничное, враждебное России
государство в обозримой перспективе начнет историю своего экономического успеха.
Таким образом, в прошедшие почти 30 лет суверенного развития более динамично
развивались страны с сырьевой экономикой и крепкой центральной властью. Страны с
либерально ориентированной экономикой не смогли справиться с неуправляемой
деиндустриализацией. Исключение составила Грузия, бизнес-круги которой смогли
использовать выгодное геоэкономическое положение, широкую помощь Запада и финансовые
возможности диаспоры.
Страны, развивающиеся по трудо-ресурсной и сервисно-трудоресурсной моделям, а также
Белоруссия, хорошо дополняют экономику России. Россия и Казахстан дополняют друг друга в
части совместного использования транзитного потенциала, финансовых услуг и в сфере
металлургии и энергетики, что является основой их экономического сотрудничества в разных
форматах. Сейчас ННГ вступают в новый этап своего развития, обусловленный кризисом
либеральной концепции развития, деглобализацией, усилением, экономического патриотизма и
национального протекционизма. Движение в направлении полицентричного устройства
мировой экономики вызывает обострение международных политических и экономических
отношений. Пандемия коронавируса повысила значимость качества государственного
управления и ударила по доходам, как стран-производителей углеводородов, так и экспортеров
рабочей силы и услуг. Одновременно активизируется борьба за низкоуглеродную экономику,
которая может серьезно повлиять на расстановку сил в мировой экономике, а также и на
постсоветском пространстве. Сокращение углеродных доходов и последствия климатических
изменений могут изрядно потрепать экономики всех ННГ, не говоря уже о реализации
принятых странами программ развития.
В этих условиях преимущества получат те ННГ, модели которых будут эволюционировать
в сторону повышения качества госуправления, в частности, за счет оптимального баланса
между централизацией и децентрализацией управления, диверсификации экономики за счет
производств будущего и создания рабочих мест с новыми компетенциями, используя все
имеющиеся для этого внутренние и внешние возможности Растущее значение в обновлении
моделей будут играть процессы регионализации проектного типа, позволяющие реализовывать
национальное интересы в широком международном пространстве.
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МОДЕЛЊОИ ИЌТИСОДИИ ЉАЊОНИ ПАСОСОТСИАЛИСТЇ: МАХСУСИЯТИ ДАВЛАТЊОИ
ПАСОШЎРАВЇ
Тањќиќи моделњои рушди иќтисодї, ки дар мамлакатњои гуногун истифода мегарданд, аз нуќти
назари гуногун пеш аз њама барои ошкорсозии таљрибањои муваффаќи љањонї оиди коркард ва
истифодабарии онњо муњим арзѐбї мегарданд. Он инчунин барои сохтани муносибатњои иќтисодї ва
васеъсозии њамкории мутаќобилаи судманд бо мамлакатњое, ки дигар моделњои рушдро барои дарки
бењтари манфиатњо в имкониятњои онњо барои мутобиќшавии мутаќобилаи иќтисодњо истифода мебаранд.
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст то навъи моделњоеро муайян созанд, ки дар мамлакатњо истифода
бурда мешаванд ва муќаррар созанд, ки кадоме аз онњо ва дар кадом мамлакатњо муваффаќ арзѐбї
гардидаанд. Махсусан ин дар доираи иттињодияњои њамгирої муњим арзѐбї мегардад, ки мутобиќсозии
барномањо ва стратегияњои рушди иљтимої-иќтисодии мамлакатњо-иштирокчиѐнро талаб менамоянд. Аз
љињати назариявї ин оиди табиати рушди иќтисодї ва ва ѐ таназзул, дарки он ки бояд чї гуна моделњои
рушди миллиро дар шароити таѓйироти бамаломада дар иќтисоди љањонї ислоњ намуд, шарњ медињад.
Ќуввањои асосии пешбарандаи рушди иќтисод саноатикунонї ва рушди илм ва маорифи ба он алоќаманд
мебошад, ки дар 30 соли рушди мустаќил боз њам мамлакатњои дорои иќтисоди ашѐи хом ва њокимияти
пурзўри марказї бештар рушд ѐфтааанд. Пандемияи коронавирус ањамияти сифати идоракунии давлатиро
баланд бурда, ба даромади њам мамлакатњо-истењсолкунандагони карбогидридњо ва њам
содироткунандагони ќувваи корї ва хизматрасонї зарбаи сахт зад.
Калидвожањо: мамлакатњои пасошўравї, давлатњои навбунѐди соњибистиќлол, модели захиравї,
модели мењнатї-содиротї, модели сервисї- содироти мењнатї, фавќмодели њамгирої, модели тамоюлоти
иљтимоидошта, модели аз љињати геополитикї шартнокгардида, модели ќарзї.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА: ОСОБЕННОСТИ
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
Исследование моделей экономического развития, применяемых в разных странах важно с разных точек
зрения, прежде всего, для выявления наиболее успешных мировых практик по их разработке и применению. Оно
также необходимо для выстраивания экономических отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества
со странами, применяющими иные модели развития, для лучшего понимания их интересов и возможностей для
взаимной адаптации экономик. В статье сделана попытка определить типы моделей, применяющиеся в странах, и
установить, какие из них и в каких странах были наиболее успешными. Особенно это важно в рамках
интеграционных объединений, требующих координации программ и стратегий социально-экономического
развития стран-участниц. В теоретическом плане это дает объяснение природы экономического развития или
застоя, понимание того, как следует корректировать модели национального развития в условиях происходящих
изменений в мировой экономике. Главными движущими силами подъема экономики рассматривались
индустриализация и связанное с ней развитие науки и образования, в прошедшие почти 30 лет суверенного
развития более динамично развивались страны с сырьевой экономикой и крепкой центральной властью. Пандемия
коронавируса повысила значимость качества государственного управления и ударила по доходам, как странпроизводителей углеводородов, так и экспортеров рабочей силы и услуг.
Ключевые слова: постсоветские страны, новые независимые государства, ресурсная модель, трудоэкспортная модель, сервисно-трудоэкспортная модель, проинтеграционная модель, социально-ориентированная
модель, геополитически обусловленная модель, долговая модель.
ECONOMIC MODELS OF THE POST-SOCIALIST WORLD: FEATURES OF THE POST-SOVIET STATES
The study of economic development models used in different countries is important from different points of view,
first, to identify the most successful world practices for their development and application. It is also necessary for building
economic relations and expanding mutually beneficial cooperation with countries applying other development models, for a
better understanding of their interests and opportunities for mutual adaptation of economies. The article attempts to identify
the types of models used in countries and to establish which of them and in which countries have been most successful.
This is especially important within the framework of integration associations that require coordination of programs and
strategies for the socio-economic development of the participating countries. In theoretical terms, this explains the nature of
economic development or stagnation, an understanding of how to adjust the models of national development in the context
of the ongoing changes in the world economy. Industrialization and the development of science and associated education
considered the main driving forces of economic recovery. In the past almost 30 years of sovereign development, countries
with a resource-based economy and a strong central government developed more dynamically. The coronavirus pandemic
has raised the profile of the quality of governance and hit the incomes of both hydrocarbon producing countries and
exporters of labor and services.
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Хушвахтзода К.Х., Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
Сельское хозяйство, в отличие от промышленности и других отраслей экономики,
отличается значительным различием между временем производства и рабочим периодом.
Рабочий период отличается интенсивным выполнением сельскохозяйственных работ. Это
период, когда отрасль нуждается в значительных объемах финансовых ресурсов. В то же самое
время с завершением времени производства отрасль (предприятия и организации) может
обладать значительными финансовыми ресурсами, которые в течение определенного периода
времени останутся невостребованными. Эта особенность сельского хозяйства создает
объективные основы для привлечения финансовых ресурсов со стороны. Несмотря на высокий
банковский риск, коммерческие банки все же производят вклад кредитных средств в
сельскохозяйственный сектор экономики [5]. Опыт, накопленный со времен приобретения
независимости, ясно указывает на то, что малый и средний сельскохозяйственный бизнес не
может развиваться без привлечения кредитов банковских учреждений и небанковских
финансовых организаций. Главная причина данной ситуации заключается в низком уровне
рентабельности всех ныне действующих форм хозяйствования в сельских местностях. И все же
в последние годы наблюдается тенденция постепенного увеличения объемов кредитов,
выдаваемых сельскохозяйственным формированиям, что видно из данных таблицы №1.
Таблица 1. Динамика кредитования сельскому хозяйству. (тыс. сом)
Table 1. Dynamics of lending to agriculture. (thousand soms)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
4608,2 5214,7 3378,0 4245,9 4486,2 6155,3 7888,9
9350,0
8230,1
6913,
кредитов
0
в т.ч.
2148,6 2840,2 647,9
945,5
777,1
931,7
945,0
1003,1
1036,8
832,4
сельское
хозяйство
Сельское
46,6
54,4
19,2
22,3
16,8
16,0
12,0
10,7
12,6
12,0
хозяйство в
% к общей
сумме
кредитов
Источник: Банковский статистический бюллетень, Душанбе, 2012 (209) С. 72., 2019 (281), С. 57. [1]
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2018
6700,7
770,7
11,5

Из данных таблицы следует, что в середине отмеченного выше периода имело место
ускорение темпов роста кредитования сельского хозяйства. Только между 2011-2012 годами
объемы выданных кредитов сельскому предпринимательству выросли на 63,2%, однако с 2014
года и по сей день наблюдается сокращение объемов кредитования для этой отрасли. По всей
вероятности, основная причина данного явления заключается в нарастающем банковском
кризисе самой страны, который очень сильно задел крупнейшие банки с системообразующим
характером. Сказанное еще раз подтверждает правильность нашего мнения о том, что, вопервых, страна нуждается в специализированном государственном агропромышленном банке,
во-вторых, о том, что без участия иностранных сельскохозяйственных банков ни реабилитация,
ни значительное расширение объемов производства в сельском хозяйстве Таджикистана не
представляется возможным.
Статистические данные показывают, что до настоящего времени сельское хозяйство
получает кредитные ресурсы на основе негласного остаточного принципа. Хотя удельный вес
сельского хозяйства в производстве ВВП является значительным (второе место после
промышленности), тем не менее, кредитование отрасли из года в год подвергается
существенным колебаниям, а то и сокращениям. На кредитование отрасли сильное влияние
оказывают кризисные явления в экономике и в кредитной сфере. Так, за период 2016-2018г.г.
объемы банковских кредитов сократились с 1036,8 млн. до 770,8 млн. сомони или на 25,7%.
Объемы банковского кредитования сельского хозяйства были отброшены назад до уровня 2012
года. То же самое произошло и с микрокредитами. Их объемы за период 2015-2018г.
сократились на 25,4% [4]. Нужно отметить, что воздействие тех крупных явлений, о которых
выше шла речь, на развитие кредитной сферы больше всего находит свое отражение на
кредитование сельскохозяйственной отрасли. В отраслевой структуре кредиторской
задолженности, по сути дела, наблюдается быстрое падение удельного веса сельского
хозяйства. Это наглядно показано в нижеследующей таблице.
Таблица 2. Отраслевая структура кредиторской задолженности предприятий и
организаций (в %)
Table 2. Branch structure of accounts payable of enterprises and organizations (in%)
2008 2009
2010
2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
в т.ч.сельское хозяйство
8,2
5,7
5,1
5,1
3,7
2,5
3,0
2,0
0,8
0,7
1,7
Промышленность
54,0
57,2
70,6
64,9
63,2
68,0
64,1 74,7 74,4 82,4
77,1
Строительство
8,6
11,2
8,6
10,0
11,6
8,1
5,9
6,4
9,1
4,4
8,3
Торговля
2,7
2,2
3,9
3,8
3,1
3,0
4,1
2,6
4,0
3,8
3,3
Транспорт и связь
11,3 13,1
9,5
13,9
16,0
16,5
20,1 12,3
9,8
7,3
5,6
Прочие отрасли
15,1
10,4
2,3
2,3
2,4
1,9
2,8
2,0
1,9
1,4
4,0
Источник: Финансы Таджикистана. Статистический сборник/Душанбе, 2012,- С.253. 2016. -С.160. 2019. -С. 116. [3]

Данные вышеприведенной таблицы показывают, что только за последние 11 лет,
удельный вес сельского хозяйства в общем объеме кредиторской задолженности предприятий и
организаций снизился с 8,2 до 17 процентов, то есть более чем в 4,8 раза. В то же самое время
удельный вес промышленности по данному показателю увеличился с 54,0 до 77,1 процентов.
Строительство и торговля, в отличие от сельского хозяйства, демонстрируют прогресс в
изменении своего удельного веса.
Такие тенденции представляют собой, прежде всего, большую макроэкономическую
опасность. Они оказывают негативное влияние на темпы экономического роста и решение
важнейших социальных проблем общества. Это означает, что сельское хозяйство находится в
состоянии неустойчивого развития, его основные производственные фонды характеризуются
повышением уровня физического и морального износа, и земля постепенно теряет свое
естественное плодородие и сталкивается с таким весьма трагичным явлением, как дегумизация.
Согласно, произведенным экономистами расчетам, за последние 25 лет количество тракторов
сократились в 4 раза, зерноуборочных комбайнов – в 3,7 раза, хлопкоуборочных машин – в 28,4
раза, кукурузоуборочных комбайнов в 13,0 раза. Более чем в 3 раза снизились объемы внесения
минеральных удобрений. До 30% межхозяйственной и 22% внутрихозяйственной сети
коллекторно-дренажной системы близки к полному выходу из строя. Площадь вторичного
засоления почв составляет 310 тыс. га. Идет процесс катастрофического ускорения
оврагообразования. Растут масштабы водной эрозии почв. Пастбища из-за чрезмерного
увеличения численности скота выходят из продуктивного пользования.
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Их продуктивность за последние 40 лет сократилась в 2 раза [1]. Все возрастающие
проблемы в сельском хозяйстве и в сельских местностях требуют расширения масштабов
кредитования аграрного сектора экономики.
Необходимо отметить, что процессы кредитования зависят от изменения соотношения
между спросом и предложением кредитных ресурсов. В этом плане сельское хозяйство
Таджикистана сталкивается с целым рядом сложных проблем, которые не всегда оцениваются
как позитивно решаемыми. Со стороны предложения кредитных ресурсов, как и в других
отраслях экономики, сельскохозяйственные формирования сталкиваются с низким уровнем
монетизации экономики. Другими словами, речь идет о нехватке денежных ресурсов. Это
нехватка была создана искусственно со стороны МФЭО для того, чтобы лишить Таджикистан,
как и другие постсоветские страны, финансовых источников развития. Со стороны спроса
имеется целый ряд проблем, препятствующих обращению хозяйственных субъектов села за
кредитами. Эти проблемы сводятся к следующим:
а) высокий уровень процентных ставок; б) низкий уровень эффективности
сельскохозяйственных формирований; в) широкое распространение коррупции в
государственных органах, ответственных за управление сельским хозяйством.
Как известно, основная часть ныне функционирующих организационно-экономических
форм хозяйствования составляют ДФХ. Они делятся на коллективные и индивидуальные
дехканские хозяйства. Последние годы в ряде областей и районов Таджикистана происходит
роспуск коллективных форм дехканских хозяйств и создание на их месте большого количества
семейных (индивидуальных) ДФХ. В условиях малоземелья такие хозяйства, в целом ряде
случаев, даже не способны производить достаточных продовольственных ресурсов для
обеспечения соответствующих домохозяйств. Недавно выполненные нами исследования
показали, что в районах РРП более 40% индивидуальных и дехканских хозяйств не имеют связи
с рынком. Это означает, что вся произведенная продукция потребляется в рамках домохозяйств.
Значительная часть таких домохозяйств лишены возможности приобретения переработанных
продовольственных продуктов. Нередко такая ситуация сопряжена с недоеданием и
проявлениями голода.
Что касается регионов Таджикистана, то между ними имеет место существенный разброс.
Различия в уровнях кредитования бросаются в глаза и внутри самых регионов. Об этом
свидетельствуют данные о кредитовании хозяйств в районах РРП.
В целом, по РРП в расчете на одного человека сумма выданных кредитов в 2019 году
составила 432,1 сомони. Этот показатель по Лахшскому району составил 49,8 сомони, по
Сангворскому району 116,1 сомони, по Таджикабадскому району 88,8 сомони, по
Файзабадскому району 159,1 сомони, по Нурабадскому району 35,7 сомони, по Шахринавскому
району 440,0 сомони, по району Рудаки 420,1 сомони, по Вахдатскому району 372,9 сомони, по
Гиссарскому району 1005,1 сомони, по району Турсунзаде 521,7 сомони.
Эти данные показывают крайне несправедливую и экономически нерациональную
ситуацию с кредитованием сельскохозяйственных производителей. Более подробно динамика
состояния кредитования отдельных районов РРП приведена ниже
Таблица 3. Кредиты, выданные кредитными организациями в разрезе районов РРП.
(млн.сомонӣ)
Table 3. Loans issued by credit institutions to the RRP districts. (million somoni)
2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017 2018
РРП
431,8 690,8 858,1 848,7 1011,5 1194,8 1275,0 1286,6 894,1 810,5 948,5
в т.ч. районы:
Нурабадской
8,2
7,2
6,5
5,9
6,0
8,7
11,9
6,3
2,8
3,2
3,0
Раштский
22,3
22,9
21,1
17,9
27,7
33,6
32,4
28,5
11,9
7,1
8,6
Сангворский
5,1
6,6
4,6
5,0
3,4
4,9
5,7
5,5
2,6
1,6
0,6
Таджикабадский 8,1
9,1
7,8
7,8
9,2
15,0
16,5
8,4
3,9
2,8
2,5
Лахшский
21,9
24,0
25,9
16,2
16,4
23,0
29,8
12,2
6,1
5,1
6,9
Файзабадский
18,1
65,6
22,2
84,6
24,2
32,7
47,4
35,6
15,7
17,8
30,1
Варзобский
13,4
9,5
14,9
11,8
20,1
38,2
54,3
39,3
20,3
17,7
25,6
Рудаки
59,9
92,0
78,3
95,4
144,2
213,2
229,9
221,8
206,1 224,8 287,5
Гиссарский
107,7 729,6 453,2 371,2 476,8
466,7
383,6
504,1
295,4 219,6 204,3
Вахдатский
70,5
75,1
94,1
99,1
117,0
141,8
176,5
155,0
123,1 125,3 147,3
Шахринавский
12,0
29,1
48,7
39,8
58,2
70,3
74,9
73,5
51,7
48,4
55,1
Турсунзаде
76,8
65,1
72,5
89,2
103,5
12,6
21,2
16,1
149,3 131,4 160,3
Источник: Банковский статистический бюллетень. -Душанбе, 2017. -(258) -С. 42-43; 2019. -(281). -С. 53-55 [5]
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Данные таблицы показывают, с одной стороны, снижение объемов кредитования
отдельных районов. При этом темпы снижения кредитования в горных районах РРП выражены
более резко, по сравнению с долинными районами. Только за последние три года объемы
кредитования в Сангворском районе сократились в 4,2 раза, в Раштском районе в 24,6%, в
Таджикабадском районе на 34,5%, Гиссарском районе в 39,1%. В то же самое время в долинных
районах имело место более плавное, мягкое увеличение объемов кредитования. В районе
Рудаки за указанный период времени темпы увеличения объемов кредитования составили
39,8%, в Варзобском районе - 26,2%, в Вахдатском районе 19,5%, в Шахринавском районе
5,8%. За этот период времени в районе Турсунзаде объемы кредитования возросли более чем на
7,4%.
Такое сравнение говорит о многом. Дело в том, что производственная структура той
группы районов, которые расположены в горах, почти полностью сводится к сельскому
хозяйству. Однако в долинных районах структура производства носит более
диверсифицированный характер. Отсюда следует, что горные районы РРП больше страдают от
кризисных явлений в банковской и небанковской сферах, связанных с обострением кризиса в
Таджикистане.
Кроме того, надо иметь в виду, что горные районы РРП, за исключением Файзабадского,
Варзобского и горной части Шахринавского, Гиссарского районов и г. Турсунзаде, в основном
носят периферийный характер, а население и хозяйства в силу многих обстоятельств имеют
меньше доступа к кредитным ресурсам. С другой стороны, как уже было отмечено, средние
размеры выданных кредитов представляются крайне недостаточными для формирования
малого и среднего предпринимательства в пределах РРП. Аналогичная ситуация наблюдается в
Ферганской части Согдийской области, в Кулябской группе районов и в ГБАО.
Необходимо отметить, что в рамках РРП имеет место своеобразная специализация между
банковской системой и небанковскими финансовыми структурами по вопросу о кредитовании
разных районов и территорий. В малодоступных и периферийных районах кредитованием
занимаются микрокредитные и микрозаемные организации. Речь идет о районах и территориях
с преобладанием мелкоконтурных участков земли, ограниченным развитием животноводства, и
жесткими рельефно-ландшафтными условиями. В этом плане, небанковские финансовые
организации располагают большими возможностями для охвата отдаленных сельских
поселений и повышения уровня доступности населения к кредитам. К тому же, такие
организации ведут обширную учебно-разъяснительную работу среди населения по более
эффективному использованию небольших кредитных ресурсов, которыми они располагают.
Несмотря на то, что месячные процентные ставки у небанковских финансовых организаций
являются более высокими, население в большей степени доверяет именно этим кредитным
структурам, нежели банковским.
Что касается банковских структур, то последние 15-20 лет наблюдается их специализация
на кредитование сельского хозяйства и других отраслей реального сектора экономики в
долинных и предгорных районах. Банковские структуры не проводят обучение своих клиентов
и в меньшей степени занимаются мониторингом эффективности использования выданных
кредитов.
Отсюда можно прийти к выводу о том, что небанковские финансовые организации все
больше специализируются на кредитовании малого сектора экономики, а банковские структуры
все больше ориентируются на среднее предпринимательство.
В целом, кредиты, выдаваемые как банковскими структурами, так и небанковскими
финансовыми институтами, обходятся населению и предпринимательству очень дорого.
Банковские кредиты коммерческих банков составляют от 15 до 25 процентов годовых, а
месячная ставка микрофинансовых организаций, в переводе на годовые, составляет от 15,6 до
24,0 процентов. Такие ставки, в сравнении с процентными ставками многих стран мира,
представляются очень высокими и многими экспертами расцениваются как ростовщические.
Такие высокие процентные ставки стали в Таджикистане политикой «денежного сжатия»,
которая является результатом политики таргетирования инфляции, которая реализуется в
стране уже в течение более чем 25 лет, еще со времен первой денежной реформы 1995 года.
Последняя носит неолиберальный характер и полностью противоречит логике и здоровому
смыслу. На самом же деле, низкие процентные ставки выступают в качестве стимулирующего
фактора экономического роста, в то же время как высокие процентные ставки-в качестве
фактора – разрушителя стимулов роста и развития экономики. Такое положение особо важное
значение приобретает в условиях сельского хозяйства Таджикистана, где требуются огромные
финансовые ресурсы для восстановления на качественном новой основе, тракторного парка и
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парка других сельскохозяйственных машин, подъема эффективности производства, быстрого
роста доходов населения и реального снижения уровней бедности и нищеты.
Наряду со многими мероприятиями, призванными обеспечить повышение уровня
монетизации экономики, все более важным становится внедрение зарубежных банковских
структур в сельское хозяйство Таджикистана в целях снижения процентных ставок до
разумного уровня, а также ускорения внедрения мирового опыта участия кредитных структур в
расширении использования инноваций в названную отрасль.
Как известно, институциональная структура кредитования включает в себя банковское
кредитование, кредиты микрокредитных и микрозаемных организаций, кредиты
международных организаций и правительственные кредиты, выдаваемые за счет бюджетных
ресурсов. Последняя составляющая носит нерегулярный характер, однако вся система
кредитования неспособна обеспечить полную потребность агробизнеса в кредитных ресурсах.
Действующая ныне система кредитования не может содействовать решению тех
производственных, социально-экономических и экологических задач, которые стоят перед
сельскими территориями. В данном случае, речь идет не только о низком уровне денежной
обеспеченности экономики, которая включает в себя и кредитную обеспеченность народного
хозяйства. Слабые позиции также имеются и у другой стороны данной пропорции, то есть у
спроса. Недостаточность доходов у населения, низкий уровень рентабельности коммерческих
структур выражается, прежде всего, в ограниченных объемах спроса со стороны сельских
товаропроизводителей.
Дальнейшее продолжение описанной выше ситуации может привести к
продолжительному затягиванию подъема производительных сил сельского хозяйства и
сельских территорий на долгие времена. Поэтому было бы уместно, если правительство
Таджикистана обратило свой взор на опыт целого ряда развитых и развивающихся стран по
банковскому кредитованию сельского хозяйства. В Индии, Пакистане, КНР, Турции, Франции,
Бразилии, Аргентине действуют специализированные государственные сельскохозяйственные
банки, которые несут ответственность за обеспечение кредитами сельскохозяйственных
производителей. Кредиты предоставляются на беспроцентной основе или с льготными
процентными ставками. Сельские товаропроизводители в Таджикистане, как и в других странах
СНГ,
должны
пользоваться
государственными
субсидиями
и
дотациями.
Сельскохозяйственный банк, в случае его организации в Таджикистане, может выступить в
качестве главного механизма государственной поддержки сельского хозяйства.
Государственные и акционерные (в структуре активов которых определяющая роль
принадлежит государству) специализированные сельскохозяйственные банки в современном
мире превратились в важнейший фактор быстрого развития сельскохозяйственного
производства и постепенного решения продовольственной проблемы. Наибольшее развития
они получили в Китае, России, Индии, Индонезии, Бразилии, Аргентины и в других странах.
Сельскохозяйственные банки в названных странах превратились в основные рычаги
агропромышленной трансформации названной отрасли, опережающего развития ее
инфраструктуры, ускоренного внедрения инноваций и перевода отрасли на рельсы устойчивого
развития.
На наш взгляд, в этом плане в Таджикистане остаются неиспользованными те
возможности, которые могут предоставить сельскохозяйственные банки в случае организации
их деятельности на территории страны. Такие возможности могут быть реализованы двумя
путями на основе не только участия, но и организации координирующей роли государства.
Участие может найти выражение в создании и обеспечении функционирования
государственного или акционерного сельскохозяйственного банка в качестве финансового
института по реализации аграрной политики государства, и в особенности, осуществления
государственной поддержки сельского хозяйства. В условиях недостаточной денежной
обеспеченности экономики, первоначально активы такого банка могли быть сформированы
путем передачи банку части денежных ресурсов от средств внешнего государственного долга.
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НАҚШИ ҚАРЗГИРИИ БОНКӢ ДАР РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРДИ КИШОВАРЗӢ
Дар мақола масоили таъсири қарздиҳии бонкї дар рушди соҳибкории рустої рўшан карда шудаанд.
Афзоиши пайдарҳами миқѐси карздиҳии соҳибкории хурд ва миѐна дар назар дошта шудааст. Дар айни
замон, муаллифон дар асоси таҳлили омор ба хулосае омаданд, ки ҳаҷми маблағгузории фаъолияти
истеҳсолї дар соҳаи кишоварзї нисбат ба талаботи ҳақиқии сектори реалии иқтисод камтар мебошад. Ин ба
қарздиҳии бонкї низ комилан дахл дорад. Ба ақидаи муаллифони мақола, на танҳо сектори бонкї, балки
созмонҳои молиявии ғайрибонкї низ на ҳоло, на дар ояндаи наздик наметавонанд талаботи рўзафзуни соҳаи
кишоварзї ва тамоми комплекси агросаноатии Тољикистонро бо васоити молиявї комилан қонеъ
гардонанд. Ин, хусусан ба маблағгузории рушди инноватсионии соња, индустрикунонии кишоварзї,
такрористеҳсоли васеи фондҳои асосии истеҳсолии деҳот дахл дорад. Дар мақола зарурияти љалб намудани
давлат ба маблаѓгузории рушди истеҳсоли кишоварзї ва дастгирии соҳибкорони сектори аграрӣ илман
асоснок гардидааст. Муаллифон зарурияти истифодаи таљрибаи хориҷиро оиди зиѐд намудани захираҳои
ташаккули соҳибкории хурди рустої таъкид намудаанд. Ба ғайр аз ин, онҳо ба хулосае омадаанд, ки љалб
намудани бонкҳои ҳориљї зимни маблағгузорї ба соҳибкории кишоварзии Тољикистон метавонад ба
болоравии босуръати соҳа ва коста шудани арзиши аслии он тавассути паст шудани фоизи бонкї таъсири
мусбї расонад.
Калидвожањо: сектори аграрї, ќарзи бонкї, кишоварзї, соњибкории рустої, таркиби соњавї,
манбаъњои молиявї, захирањои ќарзї, субъектњои хољагї, хољагињои дењонї, хонаводањо, созмонњои
молиявии ғайрибонкї.
РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
БИЗНЕСА.
В статье освещены вопросы воздействия банковского кредитования в развитии сельского
предпринимательства. Отмечается постепенное увеличение масштабов кредитования малого и среднего
сельскохозяйственного бизнеса. В то же самое время авторы на основе анализа статистики приходят к выводу, что
объемы финансирования производственной деятельности в сельском хозяйстве намного меньше, по сравнению с
реальными потребностями реального сектора экономики. Это, в полной мере, относится и к банковскому
кредитованию. По мнению авторов статьи, не только банковский сектор, но и небанковские финансовые
организации страны ни сейчас, ни в обозримом будущем не смогут полностью удовлетворить растущие
потребности сельского хозяйства и всего аграрно-промышленного комплекса Таджикистана в финансовых
ресурсах. Это, в особенности, касается финансирования инновационного развития отрасли индустриализации
сельского хозяйства, расширенного воспроизводства основных производственных фондов села. В статье в научном
плане
обосновываются
необходимость
привлечения
государства
к
финансированию
развития
сельскохозяйственного производства, оказанию поддержки предпринимательства в аграрном секторе. Авторы
обосновывают необходимость использования зарубежного опыта по наращиванию ресурсов финансирования
малого сельского предпринимательства. Кроме того, авторы приходят к выводу о том, что привлечение
зарубежных банков в финансирование сельскохозяйственного бизнеса Таджикистана может оказать сильный
толчок быстрому подъему отрасли и снижению себестоимости еѐ продукции по причине падения банковской
процентной ставки.
Ключевые слова: аграрный сектор, банковское кредитование, сельское хозяйство, сельское
предпринимательство, отраслевая структура, финансовые источники, кредитные ресурсы, хозяйственные
субъекты, дехканские хозяйства, домохозяйства, небанковские финансовые организации.
THE ROLE OF BANK LENDING IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AGRICULTURAL BUSINESS
The article highlights the impact of bank lending in the development of rural entrepreneurship. There has been a
gradual increase in the scale of lending of small and medium-sized agricultural businesses. At the same time, the authors,
based on the analysis of statistics come to the conclusion that the volume of financing for production activities in
agriculture is much less than the real needs of the real sector of the economy. This fully dedicabe to bank lending.
According to the authors of the article, not only the banking sector, but also non-bank financial institutions of the country
will not be able to compeebly satisfy the growing needs of agriculture and the entire agro-industrial complex of Tajikistan
in financial resources either now or in the foreseeable future. This, in particular, concerns the financing of the innovative
development of the industry, the industrialization of agriculture, the expanded reproduction of the basic production assets
of the village. The article, scientifically substantiates the need to attract the state to finance the development of agricultural
production, to support entrepreneurship in the agricultural sector. The authors substantiate the need to use foreign
experience to increase funding for small rural entrepreneurship. In addition, the authors come to the conclusion that the
involvement of foreign banks in financing the agricultural business of Tajikistan can provide a strong impetus to the rapid
growth of the industry and a decrease of the cost of its products due to a decrease in the bank interest rate.
Keywords: agricultural sector, bank lending, agriculture, rural entrepreneurship, sectoral structure, financial
sources, credit resources, business entities, dekhkan farms, households, non-bank financial organizations.
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УДК 338.24(575.3)
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Исмоилова М.Н., Иброхимов И.Р.
Институт экономики и демографии НАНТ,
Таджикский национальный университет
В современных экономических реалиях, банки традиционно рассматриваются в качестве
основных структурных элементов рыночной экономики, выполняющих роль финансовых
посредников,
осуществляющих
аккумулирование
свободных
денежных
средств,
циркулирующих в экономике с целью их последующего перераспределения между
экономическими субъектами, функционирующими в различных сферах деятельности [8].
Особое место, занимаемое банками в современных социально-экономических
отношениях, обусловлено специфическими функциями, которые реализуются данными
финансовыми учреждениями в экономике, которые, прежде всего, заключаются в
осуществлении платежей и расчетов, приѐма вкладов и предоставления кредитов. Без
реализации банками данных базовых функций невозможно эффективное взаимодействие между
экономическими субъектами и функционирование экономики в целом.
С момента обретения Республикой Таджикистан своей независимости, начался процесс
формирования самостоятельной банковской системы страны, который осуществлялся
преимущественно на основе институционального принципа, предполагавшего образование
двухуровневой структуры организации деятельности банковского сектора.
Первый уровень включает в себя регулятор банковской системы, функции которого
выполняет Национальный банк Таджикистана. Цели, задачи и полномочия данного
специализированного учреждения определяются Законом Республики Таджикистана «О
Национальном банке Таджикистана» [7].
Второй уровень банковской системы составляют собственно кредитные организаций,
осуществляющие свою деятельность на территории Республики Таджикистан. В соответствии с
действующим банковским законодательством Республики Таджикистан допускается
возможность создания широкого перечня кредитных организаций, наделѐнных правом
проведения различного объѐма банковских операции, в том числе: банки и небанковские
кредитные организации, филиалы иностранных банков, микрофинансовые организации, а также
исламские кредитные организации [4,3,5].

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1. Структура банковской системы Республики Таджикистан
Table 1. Structure of the banking system of the Republic of Tajikistan

Форма и вид кредитной организации
Банки
Филиалы иностранных банков
Микрокредитные депозитарные организации
Микрокредитные организации
Микрокредитные фонды

Общее количество

17
1
25
6
31

Доля, %
21,25%
1,25%
31,25%
7,5%
38,75%

Структура банковской системы Республики Таджикистан, сложившаяся по состоянию на
конец 2018 года, включает в себя 80 кредитных организаций. В общем виде структура
банковской системы Республики Таджикистан в разрезе правовых форм и видов кредитных
организаций представлена в таблице 1 [1].
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При этом необходимо отметить, что за последнее время наблюдается заметное
сокращение количества кредитных организаций в Республике Таджикистан, так за семь лет
общее количество кредитных организаций сократилось почти вдвое, со 143 до 80. Динамика
изменения количества кредитных организаций банковской системы Республики Таджикистана
приведена в таблице 2.
Таблица 2. Тенденция изменения количества кредитных организаций
Table 2. Trends in the number of credit institutions
№
1.
2.
3.
4.
5.

Форма кредитной
организации

Банки
Филиалы иностранных банков
Микрокредитные
депозитарные
организации
Микрокредитные организации
Микрокредитные фонды

Временной диапазон
2014 2015 2016 2017
17
17
18
17
1
1
1
1

2012
16
1

2013
16
1

35

39

42

39

38

44
46

42
39

42
36

31
36

14
34

2018
17
1

2019
17
1

27

25

25

7
33

6
31

6
31

Такого рода тенденцию можно объяснить необходимостью очищения рынка от
финансово-нестабильных кредитных организаций и концентрацией активов капитала у
кредитных организаций, оставшихся на рынке. С другой стороны, это прямой путь к снижению
уровня конкуренции в банковской системе, что нельзя рассматривать в качестве позитивного
фактора для развития банковской системы [10].
Уровни банковской системы тесно взаимосвязаны между собой, однако направлены на
реализацию задач различного рода, которые присущи исключительно определѐнному уровню.
Для Национального банка Таджикистана ключевыми задачами являются проведение общей
денежно-кредитной политики, развитие банковской системы и обеспечение функционирования
платѐжной системы. В свою очередь для кредитных организаций ключевыми задачами
являются обслуживание клиентов посредством предоставления различного рода банковских
услуг и операций. Вместе с тем деятельность коммерческих банков, организуется в общей канве
денежно-кредитной политики государства и в соответствии с нормативно-правовыми актами
Национального банка Таджикистана.
Таким образом, банковская система Республики Таджикистан представляет собой
упорядоченную и единую структуру разноуровневых элементов (регулятора и кредитных
организаций), включенных в общую экономическую систему страны, каждый из них выполняет
особую функцию, ключевой из которых является осуществление финансовых операций и
сделок для удовлетворения потребностей общества в банковских продуктах и услугах.
Чтобы подчеркнуть важность роли банковской системы в экономике Республики
Таджикистан, необходимо указать на макроэкономический вес, который имеет данный сектор в
общей структуре экономики страны. Так, на конец первого квартала 2019 г. основные
показатели банковской системы выглядели следующим образом (таблица 3).

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 3. Основные показатели банковской системы Республики Таджикистан
Table 3. Main indicators of the banking system of the Republic of Tajikistan
Показатель
Совокупные активы к ВВП
Ликвидные активы к ВВП
Совокупный банковский капитал к ВВП
Совокупный остаток кредитов банковской системы к ВВП
Совокупный остаток депозитов банковской системы к ВВП

Текущие значения
30,7
9,36
8,5
12,5
13,9

Между тем, несмотря на наличие положительных значений по основным показателям
деятельности банков, следует отметить, что они не могут рассматриваться как показатели
устойчивости и стабильности банковской системы Республики Таджикистан.
Среди учѐных-экономистов, занимающихся вопросами экономической безопасности
банковского сектора, выработан определѐнный перечень показателей, пороговые значения
которых выступают своеобразными индикаторами безопасности банковской системы.
Несоответствие текущих значений развития банковской системы данным индикаторам должно
рассматриваться как тревожный признак и требовать принятия мер реагирования со стороны
уполномоченных органов [9].
Как видно из таблицы, текущие показатели банковской системы Республики Таджикистан
не соответствуют некоторым из ключевых индикаторов безопасности, указанных в таблице 2, в
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связи с чем возникает вопрос об устойчивости функционирования банковской системы
Республики.
Таблица 4. Показатели безопасности банковской системы Республики Таджикистан
Table 4. Security indicators of the banking system of the Republic of Tajikistan
№

Показатель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отношение совокупных активов к ВВП
Отношение собственного капитала к ВВП
Норматив достаточности капитала
Доля кредитного портфеля в активах
Доля опасных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле
Рентабельность совокупных активов
Доля вкладов в пассивах банковской системы

Пороговое
значение
100
12
12
45
10
2
50

Фактическое
значение
30,7
8,5
22,97
40,7
28,44
1,43
63,12

Кроме того, продолжающийся кризис в банковской сфере и фактическое банкротство двух
системообразующих банков требует пересмотра подходов к определению и регулированию
вопросов экономической безопасности банков и банковской системы в целом.
Позитивное регулирование основных вопросов экономической безопасности в Республике
Таджикистан пока носит низкий характер, несмотря на довольно широкое обсуждение данной
темы в экономической литературе и в рамках научных исследований [2].
Основным нормативным документом, который закрепляет подходы к определению и
регулированию вопросов безопасности как универсальной категории является Закон
Республики Таджикистан «О безопасности» [6]. Этот закон определяет правовые основы
обеспечения безопасности государства, цели, задачи и основные направления обеспечения
безопасности государства, а также уполномоченные органы, ответственные за реализацию
вопросов безопасности в Республике Таджикистан. Среди ключевых понятий, используемых
данным законом, содержится также понятие экономической безопасности, под которой
понимается – «состояние защищенности национальной экономики от внутренних и внешних
условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу еѐ устойчивое развитие и экономическую
независимость». Здесь необходимо отметить, что в рамках раскрытия основных подходов к
регулированию вопросов экономической безопасности, закон описывает их в общем порядке и
практически не касается финансовой сферы, ограничиваясь лаконичным указанием на
необходимость обеспечения еѐ бесперебойного функционирования и приоритета национальной
валюты в процессе проведения расчетов между экономическими субъектами.
Также следует указать, что, несмотря на всю важность экономической безопасности для
государства, на данный момент не выработано единого программного документа (стратегии,
концепции) в сфере экономической безопасности, который бы в развитии положения Закона
Республики Таджикистан «О безопасности», определил основные компоненты экономической
безопасности и средств обеспечения их защиты.
Для Республики Таджикистан в части выстраивания и обеспечения национальной
экономической безопасности, ключевое значение имеют подходы, выраженные
представителями неоинституционализма, принимая во внимание аграрный характер экономики,
слабую развитость промышленного сектора, высокий уровень коррупции, слабую судебную
власть, громоздкость законодательства, низкий уровень правовой культуры населения.
Не будет лишним отметить, что, по данным Программы развития ООН, доля теневой
экономики Республики Таджикистан составляет более 30% [11], а в рейтинге деловой
активности (Doing Business), составляемым ежегодно Всемирным банком, Республика
Таджикистан в 2019 году заняло 126 место [12], соответственно, выбор с парадигмой
экономической безопасности Республики Таджикистан кажется очевидным.
Проанализированные нами в рамках данной статьи экономические показатели являются
основой для выстраивания стратегии национальной экономической безопасности в данной
сфере на уровне государства.
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ТАЊЛИЛИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ СОЊАИ БОНКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар доираи ин маќола наќши махсуси бонкњо, ки њамчун унсури асосии таркибии иќтисоди бозоргонї
амал карда, гардиши пулњоро тавассути иљрои пардохт ва њисоббаробаркунињо, ќабули амонатњо ва
пешнињоди ќарзњо таъмин менамоянд, манзур мешавад. Тањлили њолати љории низоми бонкии Љумњурии
Тољикистон њамчун сохтори думарњилавї (танзимгар ва ташкилотњои ќарзї) гузаронида шуда, тамоюлњои
асосии рушди низоми бонкї барои ояндаи наздик муайян карда мешавад. Нишондињандањои асосии
фаъолияти низоми бонкии Љумњурии Тољикистон бо маќсади муайян намудани дурнамои макроиќтисодї,
ки бахши мазкур дар сохтори муносибатњои иќтисодии дохили кишвар љойи худро дорад, пешнињод
мешавад. Ањамияти калидии амнияти иќтисодии низоми бонкї ва унсурњои алоњидаи он дар рушди
иќтисодиѐти кишвар муќаррар карда мешавад. Нишондињандањои муњимми (индикаторњо) амнияти
иќтисодї, ки аз љониби олимони соњаи иќтисодї арзѐбї карда шудаанд, барои бањодињии њолати амнияти
иќтисодии сектори бонкї, инчунин, муќоисаи нишондињандањои мазкури амнияти иќтисодї бо
нишондињандањои иќтисодии воќеъї, ки њолати имрўзаи низоми бонкии Љумњурии Тољикистонро инъикос
менамояд, баррасї мешаванд. Оид ба бењтар кардани танзими масъалањои иќтисодї бидуни амният ва
воситањои таъмини њимоя ташаббусњои дахлдор пешнињод карда мешавад.
Калидвожањо: бехатарии миллии давлат, бехатарии иќтисодї, бонк, низоми бонкї, ташкилоти ќарзї.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В рамках данной статьи рассматривается особая роль банков, выступающих в роли основных структурных
элементов рыночной экономики, обеспечивающих циркуляцию денежной массы, посредством реализации
платежей и расчетов, приѐма вкладов и предоставления кредитов. Осуществляется анализ текущего состояния
банковской системы Республики Таджикистан, в качестве единой двухуровневой структуры элементов (регулятора
и кредитных организаций), а также определяются основные тенденции развития банковской системы на
ближайшую перспективу. Приводятся основные показатели функционирования банковской системы Республики
Таджикистан с целью определения макроэкономического веса, который получает данный сектор в общей
структуре экономических отношений внутри страны. Устанавливается ключевая значимость экономической
безопасности банковской системы и отдельных еѐ элементов для развития экономики страны. Рассматриваются
наиболее значимые параметры (индикаторы) экономической безопасности, которые выработаны учѐнымиэкономистами для проведения оценки состояния экономической безопасности банковского сектора, а также
осуществляется сравнение данных параметров (индикаторов) экономической безопасности с фактическими
экономическими показателями, отражающими состояние банковской системы Республики Таджикистан на
текущий момент. Предлагаются соответствующие инициативы по совершенствованию нормативного
регулирования вопросов экономической безопасности и средств обеспечения их защиты.
Ключевые слова: национальная безопасность государства; экономическая безопасность, банк, банковская
система, кредитная организация.
ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY OF THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the framework of this article, access to money supply is provided, payments and settlements are carried out, credit
is provided. Analysis of the current state of the banking system of the Republic of Tajikistan and ensuring the main trends
in the development of the banking system in the near future. The main indicators of the functioning of the banking system
of the Republic of Tajikistan are given in order to determine the macroeconomic weight that this sector occupies in the
overall structure of economic relations within the country. The key importance of the economic security of the banking
system and its individual elements for the development of the country's economy is being established. The most significant
parameters (indicators) of economic security that are developed by economists to assess the state of economic security of
the banking sector are examined, and these parameters (indicators) of economic security are compared with actual
economic indicators that reflect the current state of the banking system of the Republic of Tajikistan. Relevant initiatives
are proposed to improve the regulatory framework for economic security and means of ensuring their protection.
Keywords: economic security, bank, credit organization, market economy, regulator, microfinance organization.
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ЗЕМЛЯ – ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Джоналоев М.С.
Таджикский национальный университет
Задача экономической науки состоит в том, чтобы обобщать новые явления в
экономической жизни общества и разрабатывать долгосрочные экономические программы.
Изучение экономики стимулирует интеллектуальное развитие человека и интересно само по
себе [10].
Вопросы конкретной экономики и еѐ связь с практикой имеют исключительно важное
значение.
Особенно усиливается значение разработки проблем конкретной экономики в области
сельского хозяйства.
В условиях перехода к рыночным отношениям в Республике Таджикистан возникла
необходимость повысить в сельском хозяйстве производительность труда, снизить
себестоимость продукции, расчетливо вести хозяйство и совершенствовать организацию труда.
Жизнь требует высокой теоретической и методической подготовки кадров в области
экономики сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство, как и всякое другое
материальное производство, представляет собой единство производительных сил и
производственных отношений.
Сельское хозяйство развивается на основе общих экономических законов.
Производственные, т.е. экономические, отношения в сельском хозяйстве включают в себя
формы собственности на средства производства.
Характеризуя сельское хозяйство как определенную отрасль материального производства,
классики экономической науки ясно определили и другое его отличие от прочих отраслей
материального производства, в частности, от промышленности.
В сельском хозяйстве земля является главным средством производства, причѐм таким
своеобразным средством, при правильном обращении с которым качество земли улучшается.
Из данного контекста вытекают специфические проблемы сельского хозяйства как особой
отрасли материального производства, т.е. подъѐм экономического плодородия почвы,
внедрение экономически рациональных систем земледелия, интенсификация хозяйства,
особенности концентрации и специализации, дифференциальная земельная рента,
экономическая оценка земли и т.д.
Среди материальных условий, необходимых для жизни людей, особое место занимает
земля с еѐ почвенным покровом, недрами, лесами, водами. Земля - первая предпосылка и
естественная основа всякого производства, без земли невозможно никакое производство.
Карл Маркс указывал, что главными агентами производства являются труд и земля, «труд
не единственный источник производимых им потребительных стоимостей, вещественного
богатства. Уильям Петти подчеркивает, что «труд есть отец богатства, земля – его мать» [2].
Земля - величайшее и ничем не заменимое национальное богатство. Рациональное еѐ
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использование имеет большое значение в экономике нашей страны, а также в развитии
производительных сил.
Земля с экономической точки зрения возникла и существует помимо воли и сознания
человека, без всякого содействия со стороны общества, как всеобщее условие труда и предмет
труда.
Однако в процессе производства к ней присоединяется овеществленный труд и, таким
образом, она становится средством производства.
В данном качестве земля выступает во всех отраслях материального производства. Земля
также выступает как активный фактор производства.
В земледелии важнейшей задачей является превращение естественного плодородия почвы
в экономическое, т.е. эффективным путем проведения целого комплекса мелиоративных,
агротехнических, организационных и экономических мероприятий.
Однако решающая роль принадлежит социально-экономическим условиям общества.
Главным является вопрос, кому принадлежит земля, кто еѐ собственник.
На известной ступени развития нашего общества, т.е. после перехода к рыночным
отношениям, сельское хозяйство, как и другие отрасли народного хозяйства, также стало
реформироваться.
В настоящее время к сельскохозяйственным предприятиям в стране можно отнести
следующее виды хозяйства: ассоциации коллективных дехканских хозяйств, лесхозы, аридные
предприятия, предприятия, созданные на кооперативах, а также их базы. При наличии частной
собственности на землю в широких масштабах обычно практикуется аренда земли. Арендатор
отнюдь не заинтересован вкладывать большие средства в осушение, ирригацию и другие
мероприятия по коренному улучшению качества земли, которую за период аренды он сможет
использовать. Он стремится взять от земли максимум еѐ благ.
Республика Таджикистан считается одной из малоземельных государств в Центральной
Азии. Земли, подходящие для целей возделывания сельскохозяйственных культур, охватывают
8% территорий республики. Невысокая естественная эффективность земель обуславливает
существенные расходы на агротехнические и мелиорационные работы. Таджикистан считается
одной из стран в Центральной Азии, значительная доля местности которых охвачены высокими
горами, принадлежащими к Гиссаро-Алайской, Тянь-Шаньской и Памирской горным системам
и только лишь меньше 10% территории которой составляют равнины. В республике, исходя из
естественно-географических обстоятельств, в любой области «необходима дальнейшая
интенсификация сельскохозяйственного сектора, повышение урожайности, научно
обоснованное определение и изучение границ распространения орошаемого, богарного
земледелия и пастбищ, а также проведение районирования культур сельского хозяйства.
Поэтому
в
условиях
Таджикистана,
где
развиваются
самые
разнообразные
сельскохозяйственные культуры, необходимо учитывать указанные границы очень тщательно.
Также необходимо решать проблемы повышения необходимости в продуктах питания с учетом
увеличения жителей. Исследования показывают, что в любом регионе абсолютный объем
культур сельского хозяйства зависит от специализации или в рыночной форме кластеризации
размещения производственных сил экономики регионов. Общий объем планки культур
сельского хозяйства даже при идентичной территории республики имеет тенденции к
увеличению.
В целом, землепользование в Республике Таджикистан и его регионах характеризуется
невысокой сельскохозяйственной особенностью к распахонности. Сельскохозяйственные
угодья составляют 3658,2 тыс. га., а пашня 657.3 тыс. га., от общей площади землепользования.
Общая площадь используемых земель межхозяйственных учреждений составляет 82,5
тыс. га., кроме того, другие сельскохозяйственные предприятия, функционирующие в системе
аграрной экономики, имеют в своем распоряжении 277,6 тыс. га. земель. Садоводство и
аграрничество превысило более 1000 га., особенно садоводство и виноградарство, в регионах и
в общем по республике их территории составляют более 182 тыс.га. Приусадебные участки
населения, если в 1991 году составляли 75,5 тыс.га., то в 2017 г. они составляют 271,5 тыс. га.,
и, по сравнению с 1991 годом, увеличились в 3,6 раза. Удельный вес регионов в общей площади
землепользования в республике составляет в процентном отношении; 40,3 Хатлонская область,
30% Согдийская область, 18% РРП и 6% ГБАО.
В условиях Республики Таджикистан земельные ресурсы государства можно разделить на
следующие категории:
1)
земельные ресурсы, находящиеся в сельскохозяйственном пользовании;
2)
земельные фонды, непригодные к землепользованию;
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4)
особо охраняемые местности (природозащитные, естественно- заповедного,
рекреационного и историческо-цивилизованного направления);
5)
земельные ресурсы лесного фонда;
6)
земельные ресурсы водного фонда;
7)
запасные фонды земель в регионах республики в совокупности .
В стратегическом формате нами выделено уровень землепользующих земель в Республике
Таджикистан, в соответствии с существующим данными Государственного Комитета по
управлению земли и геодезии Республики Таджикистан. Общий земельной фонд составляет
14137.7 тыс. га., однако всего земель в пользовании сельхозпредприятий 6960,7 тыс. га., из них
5769,0 гектаров реально используются в сельском хозяйстве, и около 1200 тыс. га. земель не
привлечены в сельскохозяйственный оборот .
В соответствии с данными Государственного Комитета по землеустройству и геодезии,
общая земельная площадь и площади сельскохозяйственных угодий на конец 2015 г. составили
14137,7 тысяч гектаров. Все сельскохозяйственные угодья 3612,0 тысяч гектаров, в том числе:
пашня – 653,2 тысяча га., многолетние насаждения – 140,4 тысяча га., пастбища – 2771,5 тысяча
га., и залежи составляли – 29,3 тысяча га. [1].
Для прозрачности облика землепользования нами приведены следующие данные
современного состояния и тенденции использования земельных ресурсов в Республике
Таджикистан.
Таблица 1. Современное состояние и тенденция использования земельных ресурсов
Республики Таджикистан
Table 1. Current state and trend in the use of land resources in the Republic of Tajikistan

Годы
1991
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Общий
земельный
фонд
14254,3
14255,4
14225,5
14137,6
14137,7
14137,7
14137,7

Всего земель в
пользовании
сельхозпредприятий
9573,4
7035,5
6897,1
6885,1
6900,9
6949,4
6960,7

сельхозпред
приятия
9573,4
1870,1
1751,3
1756,4
1772,3
1771,8
1823,6

Коллективные и
индивидуальные
дехканские хозяйства
2789,1
425,7
428,4
423,9
369,2
369,2
385,1

госхозя
йства
6449,8
1030,5
969,2
978,2
1033,3
1047,5
1078,0

Источник: Статистический сборник. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. –С.8

Как свидетельствуют данные из вышеприведѐнной таблицы, нами в теоретическом
аспекте была изучена форма землепользования, однако современное состояние диктует, что
фактически изучать и анализировать итоги учета использования земельных ресурсов в
Республике и его регионах весьма трудно. Здесь нами представляется, что в течение 26 лет в
плане землепользования произошли огромные радикальные изменения. Как показывает таблица
1, начиная от общего объема, земельной фонд уменьшился на 116,6 тыс. га. из общих площадей
всего землепользования, в пользовании сельхозпредприятий 9573,4 тыс. га. в 1991 году, в 2017
году осталось 6960,7 тыс. га., из которых у сельхозпредприятий находится 1823,6 тыс. га, в
коллективных и дехканских хозяйствах 385,1 тыс. га,, и в распоряжении госхозяйств осталось
1078,0 тыс. га.
Таким образом, современное землепользования находится в трансформационном
состоянии, что считается обычным явлением в структуре рыночной экономики. Следовательно,
без таких феноменов и рыночных явлений трансформационный процесс в системе рынка
невозможен. Именно вот такие гибридная форма, или альтернативный формат,
землепользования может характеризовать аккумулирующие фрагменты землепользования. Так
природа рынка плотно базируется на многообразии форм собственности. Такое явление в
системе рыночной экономики Республики Таджикистан и особенно в аграрном секторе вполне
сформулировано и осуществляется в рыночном формате.
В современных условиях важен результат, а не идентичная цель, поэтому здесь надо
основное внимание уделять смешанной и даже, при необходимости внедрять парцеллярную
форму землепользования. Таким образом, в землепользовании можно опираться на золотой
закон физики, на все формы, использующемся в практике землепользования.
Известно, что земельная реформа в условиях рыночных отношений в Республике
Таджикистан в свое время произошла спонтанно, и это свидетельствует о том, что она началось
без предварительной подготовки. Поэтому ее можно оценить, в соответствии со следующими
признаками:
47

- отсутствие научно-обоснованной концепции рыночной формы землепользования;
- частичное отсутствие законодательной базы;
- отсутствие иерархии системы урегулирования земельной реформы;
- отсутствие организации рыночного механизма земельных отношений, особенно в период
1990 до 1992 гг. принятия законов.
Таблица 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур в регионах Республики
Таджикистан
Table 2. Sown area of agricultural crops in the regions of the Republic of Tajikistan

Годы
Республика Таджикистан
ГБАО
Г.Душанбе
Согдийская область
Хатлонская область
РРП

2010
839475
12171
164
263861
419990
143289

2012
860147
12296
939
265476
432689
148745

2015
830578
12245
34
268442
406795
143062

2017
837157
11927
53
270936
413916
140325

2017 к 2010 отклонение (+, -)
-318
-244
-111
7075
-6074
-2964

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический сборник. АПСПРТ по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2018. –С.128-129

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в анализируемом периоде только в Согдийской
области посевные площади используемых сельскохозяйственных структур увеличились на 7075
гектаров, в остальных регионах республики они имеют тенденцию к уменьшению.
Учитываю данную ситуацию, в среднесрочной перспективе для ускорения развития будут
нужны наиболее принципиальные реформы, нацеленные на отклонение от эволюционной
формы развития экономики и направленные на инновационное формирование.
Существуют факторы, которые ограничивают развитие экономики Республики
Таджикистан и мешают устойчивому развитию эффективного сельского хозяйства республики.
Базой ведения сельского хозяйства считается разумное использование земельных
ресурсов.
Таким образом, для увеличения урожайности аграрных культур, в условиях перехода к
рыночной экономике особенную важность имеет изучение не только экономических, но и
агротехнических элементов развития отраслей агропромышленного комплекса, из числа
которых особенную значимость приобретают процессы развития семеноводства аграрных
культур. В увеличении урожайности растений значительную роль играет использование семян
высокого качества.
Дальнейшее развитие садоводства и виноградарства нацелено не только на
удовлетворение нужд жителей республики в плодах, винограде и взаимообогащении
внутреннего рынка, оно, кроме того, направлено на то, чтобы превратить их в сильную область
сельского хозяйства республики, вносящую значимый вклад в решение социальноэкономических проблем сельского хозяйства и способную раскрыть для себя широкий путь за
границу с помощью экспорта качественной продукции.
Следует различать понятия общей земельной площади и сельскохозяйственных угодий,
т.е. имеются в виду земли, пригодные для ведения сельского хозяйства и непригодные для этой
цели.
Государство установило определѐнный правовой режим пользования землей,
обязательный как для землепользования, так и для органов государства.
Полное и рациональное использование земельных ресурсов имеет первостепенное
значение для дальнейшего развития сельского хозяйства. Проблема высокопроизводительного
использования земли в нашей стране тесно связана с задачей создания процветающего,
высокопродуктивного сельского хозяйства. Правильное использование земли является главным
вопросом в сельском хозяйстве. Задача заключается в том, чтобы каждый гектар земли был
использован рационально и эффективно. В использовании земель важное значение имеет
повышение удельного веса пашни. Рост его, а также рост удельного веса многолетних плодовоягодных насаждений, являются важным показателем использования земли.
Главная цель правильного использования сельскохозяйственных земель, - прежде всего,
получение наибольшего количества продукции с каждого гектара освоенной и используемой
площади. Вместе с тем, особенно у нас в республике небезразлично, во что обходится каждая
единица продукции на данной земельной площади.
Урожайность центнера хлопчатника с 1 гектара на конец 2015 г. по Хатлонской области
составила 17,0, по Согдийской области 17,9, а по РРП 19,6 [9].
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У нас в стране ведется строгий учет наличия и распределения земли по угодьям и
землепользователям, проводится регистрация всех землепользователей по установленной
форме, составляется баланс земли.
Однако задача правильного использования земель требует не только учета их количества,
но и качества.
Как отметил в своем Послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации
Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан: «эффективное использование воды
и земли, наращивание объема производства сельскохозяйственной продукции невозможно без
новых технологий и соблюдения современных правил агротехники по выращиванию
сельхозкультур. За последние 5 лет импортировано более 10 тыс. сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму 570 миллионов сомони и реализованы льготы в объеме более
чем на 200 миллионов сомони. В связи с этим Правительство страны, Министерство
промышленности и новых технологий обязуются принять меры в направлении создания
совместных предприятий по производству техники сельскохозяйственного назначения внутри
страны. Министерству сельского хозяйства, Государственному комитету по землеустройству и
геодезии, Агентству по мелиорации и ирригации, местным исполнительным органам
государственной власти необходимо принять меры с привлечением отечественных и
зарубежных предпринимателей для улучшения мелиоративного состояния земель, внедрения
интенсивных методов сельскохозяйственного производства, полного введения в сельхозоборот
богарных земель, особенно повышения культуры земледелия. Наряду с этим необходимо также
принять меры по увеличению площадей садов и виноградников и тем самым увеличить
производство экологически чистых, отвечающих мировым стандартам и нацеленных на экспорт
фруктов. В этом направлении важным является привлечение внутренних и внешних
инвестиций, создание предприятий по переработке сельхозпродукции, логистических центров и
соответствующих хранилищ, а также улучшение маркетинга» [8].
Таким образом, учет качества земли позволяет определить возможные резервы
увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет наиболее рационального
использования земли.
ЛИТЕРАТУРА
1. Агентство по статистике при Президенте РТ. 2016 год, стр.310.
2. Джоналоев М. Экономический механизм землепользования в сельском хозяйстве / М.С. Джоналоев // Вестник
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе,
2015. - № 2/3 (165). - С. 65-70.
3. Джоналоев М.С. Трансформация отношений собственности на национальном уровне / М.С. Джоналоев //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. –
Душанбе, 2015. -№ 2/8 (181). -С. 62-66.
4. Джоналоев М.С. Повышение эффективности отношений собственности как источник роста национальной
экономики / М.С. Джоналоев // Вестник Педагогического университета. -Душанбе, 2015. -№5-2(66). -С.100-106.
5. Джоналоев М.С. Основные показатели сельского хозяйства и методы их исчисления / М.С. Джоналоев, М.
Бобохонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. – Душанбе, 2017. - №2/6. -С. 56-62.
6. Джоналоев М.С. Анализ состояния земельных ресурсов в районах республиканского подчинения Республики
Таджикистан / М.С. Джоналоев // Финансовая экономика. - М., 2018. - № 5. - С. 1071-1074.
7. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.Т.23., -С.52.
8. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 22.12.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.president.tj
9. Статистический ежегодник. 2016 г., стр. 317.
10. Экономическая теория / И.К. Станковская, И.А. Стрелец. -М., 2007. -С.11.
ЗАМИН – ВОСИТАИ АСОСИИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТ ДАР ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Дар маќола яке аз захирањои асосии кишоварзї ‟ замин, баррасї гардида, самаранокии иќтисодии
заминњои кишоварзї аз нуќтаи назари такрористењсоли онњо тањлил карда мешавад, то дар оянда њосили
бештар, мутаносибан фоида ба даст овард. Самаранокии иќтисодии истифодаи заминњои кишоварзї бо
гирифтани њосили аз њама зиѐд дар њар як минтаќаи табиї-љуѓрофї бо харљи камтарини мењнат ва маблаѓ
барои як воњиди мањсулот тавсиф карда мешавад. Сифати замин, инчунин, дар минтаќањои љумњурї яксон
нест. Аз ин рў, зарурати бањодињии муќоисавии замин, ки барои истифодаи дурусти захирањои замин ва
ташкили дурусти истењсолот зарур аст, вуљуд дорад. Инро танњо тавассути истифодаи кадастри замин ба
даст овардан мумкин аст. Инчунин, муаллиф ќайд мекунад, ки дар соњаи кишоварзї замин воситаи асосии
истењсолот мањсуб меѐбад ва ин як воситаи хосест, ки њангоми дуруст истифода бурдан сифати замин бењтар
мешавад. Дар ин замина, мушкилоти мушаххаси кишоварзї њамчун як бахши махсуси истењсолоти моддї,
яъне њосилнокии иќтисодии хок, љорї намудани системањои аз љињати иќтисодї оќилонаи хољагии ќишлоќ,
интенсификатсияи иќтисодиѐт, хусусан тамаркуз ва махсусгардонї, иљораи дифференсиалии замин,
бањодињии иќтисодии замин ва ѓайра кам карда мешаванд.
Калидвожањо: воситањои истењсолот, мавзўи мењнат, асбоб, обѐрї, мелиоративї, технологияи
кишоварзї, арзиши мењнат, сифат ва миќдор, њосилнокии мењнат.
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ЗЕМЛЯ – ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассматривается один из главных ресурсов сельского хозяйства – земля. Анализируется
экономическая эффективность сельскохозяйственных земель с точки зрения их воспроизводства с целью
получения в дальнейшем большего урожая, а, соответственно, и прибыли. Экономическая эффективность
использования сельскохозяйственных земель характеризуется получением в каждой природно-графической зоне
максимума продукции с единицы площади при минимуме затрат труда и средств на единицы продукции. Качество
земель неодинаково также внутри областей и районов страны. В связи с этим возникает необходимость
сравнительной оценки земли, которая нужна для целесообразного использования земельных ресурсов и
правильной организации производства. Этого можно достигнуть только с помощью применения земельного
кадастра. Также автором отмечается, что в сельском хозяйстве земля является главным средством производства,
причѐм таким своеобразным средством, при правильном обращении с которым качество земли улучшается. Из
данного контекста вытекают специфические проблемы сельского хозяйства как особой отрасли материального
производства, т.е. подъѐм экономического плодородия почвы, внедрение экономически рациональных систем
земледелия, интенсификация хозяйства, особенности концентрации и специализации, дифференциальная
земельная рента, экономическая оценка земли и т.д.
Ключевые слова: орудия производства, тема труда, инструменты, мелиорация, мелиоративный,
сельскохозяйственная технология, оценка труда, качество и количество, продуктивность труда.
LAND – THE MAIN PRODUCTION EQUIPMENT IN THE AGRICULTURE
The article considers one of the main agricultural resources - land. The economic efficiency of agricultural lands is
analyzed from the point of view of their reproduction in order to obtain a larger crop in the future, and, accordingly, profit.
The economic efficiency of the use of agricultural land is characterized by the receipt in each natural-graphic zone of
maximum production per unit area with a minimum of labor and funds per unit of production. The quality of land is also
not the same within regions and regions of the country. In this regard, there is a need for a comparative assessment of land,
which is necessary for the appropriate use of land resources and the proper organization of production. This can only be
achieved through the use of a land cadaster. The author also notes that in agriculture, land is the main means of production,
and it is such a peculiar means that, when properly handled, the quality of the land improves. From this context, specific
problems of agriculture as a special branch of material production, i.e. we will reduce the economic fertility of the soil, the
introduction of economically rational systems of agriculture, intensification of the economy, especially concentration and
specialization, differential land rent, economic valuation of land, etc.
Keywords: the means of production, the object of labor, the instrument of labor, irrigation, melioration, agricultural
technology, labor costs, quality and quantity, labor productivity.
Маълумот дар бораи муаллиф: Љжоналоев Мустафо Сайфуллоевич – Донишгоњи миллии Тољикистон,
муаллими калони кафедраи назарияи иќтисод. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони
Рўдакї, 17. E-mail: mustafo.chonaloev@mail.ru. Телефон: (+992) 918-66-18-55
Сведения об авторе: Джоналоев Мустафо Сайфуллоевич – Таджикский национальный университет, старший
преподаватель кафедры экономической теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект
Рудаки, 17. E-mail: mustafo.chonaloev@mail.ru. Телефон: (+992) 918-66-18-55
Information about the author: Dzhonaloev Mustafo Sayfulloevich - Tajik National University, senior lecturer at the
Department of Economic Theory. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail:
mustafo.chonaloev@mail.ru. Phone: (+992) 918-66-18-55

УДК: 338.431 (575.3)
ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОГО СОСТОЯНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
(НА ПРИМЕРЕ РГУП «ТАДЖИКАГРОЛИЗИНГ»)
Гафоров Ф.Ф.
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики сельское хозяйство для развития экономики Республики
Таджикистан играет ключевую роль. Для развития данной отрасли нужно, прежде всего,
реализовать финансовые механизмы капиталовложения в финансирование дехканских
хозяйств. Поэтому, одним из способов финансирования в этом направлении считается
использование лизинга.
Лизинг – это финансовый инструмент, позволяющий компании или физическому лицу
воспользоваться неким ценным имуществом за определенную плату с возможностью
последующего выкупа.
Одним из источников ускоренного финансирования развития экономики является
финансовый лизинг. Финансовая аренда является одним из способов использования новейшей
техники и технологий в производстве и решении проблем обслуживания экономических
субъектов страны.
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В этом направлении лизинговые компании являются доминирующие факторы.
Республиканское государственное унитарное предприятие «Таджикагролизинг» является одной
из крупнейших лизинговых компаний в Республике Таджикистан.
Направление деятельности предприятия является:
– приобретение сельскохозяйственной техники (трактор, комбайн, транспортные средства
и др. сельхозмашины) и на основании договоров о лизинге передача их для эксплуатации и
использования фермерским и дехканским хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям и
организациям, с условием возврата средств в установленные лизинговыми договорами сроки и
их передачи в частной собственности;
– создание Машинно-технологических станций (МТС) и других видов технических услуг,
связанных с лизинговыми отношениями, обслуживание населения независимо от формы
собственности 6.
Исследуемая компания считается единственным государственным унитарным
предприятием в стране, по сравнению с другими лизинговыми компаниями, так-так данное
предприятие является крупнейшим поставщиком для обслуживания дехканских хозяйств
различных регионов Республики Таджикистан.
Для подтверждения вышесказанного приведѐм таблицу сравнительного анализа общей
суммы лизинга в РГУП «Таджикагролизинг» в соотношении с другими лизинговыми
компаниями (табл.1.).
Табл. 1. Сравнительный анализ общего объема лизинга в РГУП «Таджикагролизинг» в
соотношении с другими лизинговыми компаниями (в сомонах)
Tab. 1. Comparative analysis of the total volume of leasing in RSUE "Tajikagroleasing" in
relation to other leasing companies (in soms)
ОАО
«Мадади
Турсунзода»

ООО «БРТ лизинг»

ЗАО «Лизинг
Файненс»

РГУП
«Таджикагрол
изинг»

ОАО
«Мадади
Турсунзода»

ООО «БРТ лизинг»

ЗАО «Лизинг
Файненс»

ООО «Ориѐн
лизинг»

годы

ООО «Ориѐн
лизинг»

Динамика оценка общего объема лизинга в
РГУП «Таджикагролизинг»:

Лизинговые компании

870
5 790 183
15 757 551
18,1 раз 2,7 раз
306
2015
4675447
15 064 549
3,2 раз
2016
4115151
23512192
5,7 раз
2017
5246892
6 822 296
40 414 312
7,7 раз
5,9 раз
282
200
240,6
2018
5 126 066
4 808 410
48 129 988 170,1 раз 9,4 раз
10,0 раз
900
000
раз
Примечание: знак « - » означает, что сумма лизинга в данной компании не учтена. Однако, в РГУП
"Таджикагролизинг" ежегодно (с 2008 до 2018) сумма лизинга зарегистрирована.
Составлено автором на основе: Объѐм лизинга в РГУП "Таджикагролизинг" и других лизинговых компаний с 2014
по 2018гг.
2014

По данной таблице видно, что объѐм суммы лизинга в РГУП "Таджикагролизинг", по
сравнению с другими компаниями, очень высок (особенно в 2018, по сравнению с ООО «БРТ лизинг», - 240,6 раз; самый низкий объѐм в 2014 году, по сравнению с ЗАО «Лизинг Файненс», 2,7 раза).
Главная причина развития лизинга в РГУП "Таджикагролизинг" - это низкий процент
лизинга, который показывает анализ процента лизингового кредитования в этом предприятии
составляет 14,8% (с учетом предоплаты), и 18,5% (без учета предоплаты) 2,с.53.
В вопросах финансирования лизинга со стороны РГУП "Таджикагролизинг" в регионы,
следует особенно отметить, что основное финансирование приходится на долю Хатлонской
области.
В РГУП "Таджикагролизинг" общий годовой объем суммы лизинга в 2014г. – 65%, в
2015г. – 61%, в 2016г. – 64%, в 2017г. – 72% и в 2018г. – 62% соответствует Хатлонской
области (табл.2) 8.
По данной таблице видно, что в 2018 году объѐм финансирования лизинга РГУП
"Таджикагролизинг" в Хатлонской области составляет - 62%, в РРП - 16%, в Согдийской
области - 20%, в г. Душанбе - 3%. В ГБАО в 2018г. РГУП "Таджикагролизинг" не выделял
лизинг 8.
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Табл. 2. Лизинговые сделки по регионам в РГУП "Таджикагролизинг" (в сомонах)
Tab. 2. Leasing transactions by regions in RSUE "Tajikagroleasing" (in soms)
Всего
В том числе, в %:
г. Душанбе
РРП
Хатлонская область
Согдийская область
ГБАО

2014
15757551
(100%)

2015
15064549
(100%)

Годы
2016
23512192
(100%)

2017
40414312
(100%)

2018
48129988
(100%)

21
65
14
-

3
21
61
15
-

7
16
64
12
1

6
8
72
14
1

3
16
62
20
-

Источник: Объѐм лизинга в РГУП "Таджикагролизинг" в 2014-2018 г.

2018 к 2014гг.
(%)
305,4
224,6
290,8
431,9
-

По диаграмме можно сделать вывод, что в РГУП «Таджикагролизинг» объѐм лизинговых
финансирований ежегодно растѐт. По сравнению с 2008 годом, общий объѐм лизинга в 2013
году возрос больше чем в 2,5 раза, в 2016 году почти в 3,5 раза, в 2017 году почти в 6 раз, и в
2018 году больше чем в 7 раз 8.
Диаграмма 1. Изменения стоимости оборудования, переданного лизинга с 2008 по 2018 гг.
В РГУП "Таджикагролизинг" (2008 = 100%)
Diagram 1. Changes in the cost of equipment transferred to lease from 2008 to 2018 In RSUE
"Tajikagroleasing" (2008 = 100%)
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Источник: Объѐм лизинга в РГУП "Таджикагролизинг" с 2008 по 2018 гг.
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На основе изучения и анализа лизинговых операций в аграрном секторе Республики
Таджикистан (на примере РГУП "Таджикагролизинг"), сделаны следующие заключения и
рекомендации:
1. РГУП «Таджикагролизинг» считается одним из крупнейших лизинговых компаний в
Республике Таджикистан. Данная компания является единственным государственным
унитарным предприятием в РТ, по сравнению с другими лизинговыми компаниями она
предоставляет широкий спектр услуг и удобные условия для агролизинга;
2. Сравнительный анализ общего объѐма лизинга в РГУП "Таджикагролизинг" с другими
лизинговыми компаниями показывает, что объем финансирования лизинга значительно выше
(например, самый высокий в 2018, по сравнению с ООО «БРТ - лизинг», - 240,6 раз);
3. Следует отметить, что РГУП «Таджикагролизинг» реализует большой объем
лизинговых финансирований в Хатлонской области, по сравнению с другими регионами (с 61%
до 72%);
4. В РГУП «Таджикагролизинг» общий объѐм финансирования лизинга ежегодно растѐт
(в 2018 г., по сравнению с 2008 годом, объѐм возрос более чем в 7 раз);
5. Лизинговым компаниям следует существенно увеличить объем предоставления
сельскохозяйственного оборудования для сдачи в аренду, которое может способствовать
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увеличению сельхозугодий. Целенаправленным было бы обработать сырье в пределах самих
хозяйственных субъектов (дехканские хозяйства, семейные хозяйства, фабрики) и производить
готовую продукцию для обеспечения внутреннего и внешнего рынка.
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БАЊОДИЊИИ ЊОЛАТИ ЛИЗИНГ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ (ДАР МИСОЛИ КВДЉ
«ТОЉИКАГРОЛИЗИНГ»)
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањлили њаљми умумии лизинг дар КВДЉ "Тољикагролизинг" ва баъзе
ширкатњои лизингии дигар баррасї мегардад. Асосан дар масъалаи муќоисаи њаљми умумии лизинг дар
КВДЉ "Тољикагролизинг" нисбати дигар ширкатњои лизингї диќќати асосї равона шудааст. Дар ќисмати
аввал, самтњои асосии фаъолияти КВДЉ "Тољикагролизинг" оварда шудаааст. Наќши ин ширкати
калонтарини лизингї дар рушди соњаи кишоварзї, махсусан хољагињои дењќонї маънидод карда шудааст.
Динамикаи њаљми умумии лизинг дар КВДЉ "Тољикагролизинг" ва баъзе ширкатњои лизингии дигари
Љумњурии Тољикистон бањо дода шуда, тањлили муќоисавї гузаронида шудааст. Тањлили гузаронидашуда,
фарќияти њаљми умумии лизинг дар КВДЉ "Тољикагролизинг" нисбат ба дигар ширкатњои лизингиро нишон
медињад. Дар ќисмати дигар, маблаѓгузории лизингї аз тарафи КВДЉ "Тољикагролизинг" дар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон нишон дода шуда, мавќеи ин ширкати лизингї дар таъмини рушди соњаи кишоварзї
дар минтаќањои кишвар муайян гардидааст. Самти дигари тадќиќотии маќолаи мазкур, ин таѓйирѐбии
њаљми умумии сандуќи лизингї дар КВДЉ "Тољикагролизинг" ба њисоб меравад. Дар ин самт, таѓйироти
њарсолаи маблаѓугзории лизингї аз тарафи ин ширкат ба минтаќањои љумњурї нишон дода шудааст. Дар
ќисмати охир, дар асоси омўзишу бањодињии њолати лизинг дар соњаи кишоварзї дар мисоли КВДЉ
«Тољикагролизинг», оид ба таъсири лизинги молиявї ба таъмини устувории рушди соњаи кишоварзї,
махсусан ба рушди иќтисодии хољагињои дењќонї хулоса ва пешнињодњои мушаххас оварда шудааст.
Калидвожањо: сармоя, маблаѓтузорї, лизинг, тањлили ширкатњои лизингї, тањлили муќоисавї,
иштирокчиѐни муносибатњои лизингї, таъминоти моддї-техникї, њаљми лизинг, устувории рушди соњаи
кишоварзї.
ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОГО СОСТОЯНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ (НА ПРИМЕРЕ РГУП
«ТАДЖИКАГРОЛИЗИНГ»)
В данной статье рассматривается вопрос анализа общего объема лизинга в РГУП «Таджикагролизинг» и
некоторых других лизинговых компаниях. Особое внимание уделено сравнению общего объема лизинга в РГУП
«Таджикагролизинг» с другими лизинговыми компаниями. В первом разделе представлены основные направления
деятельности РГУП «Таджикагролизинг». Была объяснена роль этой крупнейшей лизинговой компании в развитии
сельского хозяйства, в частности, для дехканских хозяйств. Была проведена оценка динамики общего объема
лизинга на РГУП «Таджикагролизинг» и некоторых других лизинговых компаниях Республики Таджикистан и
проведен сравнительный анализ. Анализ показывает разницу в общем объеме лизинга в РГУП
«Таджикагролизинг» по сравнению с другими лизинговыми компаниями. В другом разделе финансирование
лизинга указано РГУП «Таджикагролизинг» в регионах Республики Таджикистан, а также определена роль
лизинговой компании в обеспечении развития сельского хозяйства в регионах страны. Еще одним направлением
исследований в данной статье является изменение общего объема лизингового портфеля в РГУП
«Таджикагролизинг». В связи с этим указаны ежегодные изменения лизингового финансирования компанией в
регионах страны. В последнем разделе, основанном на изучении и оценке лизинговой ситуации в аграрном
секторе, на примере РГУП «Таджикагролизинг» приведены конкретные выводы и рекомендации о влиянии
финансового лизинга на устойчивое экономическое развитие сельского хозяйства, особенно на экономическое
развитие дехканских хозяйств.
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Ключевые слова: инвестиция, финансирование, лизинг, анализ лизинговых компаний, сравненный анализ,
участники лизинговых операций, материально-техническое обеспечение, объем лизинг, устойчивое развитие
аграрного сектора.
EVALUATION OF THE LEASING CONDITION IN THE AGRICULTURAL SECTOR (BY THE EXAMPLE OF
RPG "TAJIKAGROLEASING")
This article discusses the analysis of the total leasing volume in the Tajikagroleasing RSUE and some other leasing
companies. The first section presents the main activities of the Republican Unitary Enterprise "Tajikagroleasing". The role
of this largest leasing company in the development of agriculture, in particular for dekhkan farms, was explained. The
analysis shows the difference in the total leasing volume at the Tajikagroleasing RSUE in comparison with other leasing
companies. In another section, financing of leasing is indicated by Tajikagroleasing RSUE in the regions of the Republic of
Tajikistan, and the role of the leasing company in ensuring the development of agriculture in the regions of the country is
determined. Another area of research in this article is the change in the total volume of the leasing portfolio at the
Tajikagroleasing RSUE. In this regard, the annual changes in leasing financing by the company in the regions of the
country are indicated. In the last section, based on the study and assessment of the leasing situation in the agricultural
sector, the Tajikagroleasing RSUE gives specific conclusions and recommendations on the impact of financial leasing on
the sustainable economic development of agriculture, especially on the economic development of dekhkan farms.
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УДК 336.76
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Мавлонов Р.А. Якубова Э.Н., Шукурова М.В.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Интенсивный перевод экономики Республики Таджикистан на инновационные рельсы
развития настоятельно требует непрерывной адаптации потенциала отечественных компаний к
растущим потребностям страны в развитии производительных сил. Гармоническая адаптация
потенциала производительных сил республики к быстрорастущим потребностям общества в
материальных и духовных ценностях актуализирует решения проблемы системного повышения
эффективности отечественных корпораций, обеспечения их высокой конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках.
Синтезированный анализ трудов ученых – исследователей и практиков стран дальнего и
ближнего зарубежья [9,7,3,11,12], а также исследований, выполненных международными
институтами [5] в Республике Таджикистан показывают: во-первых, имеются резервы
повышения эффективности отечественных компаний, во-вторых, нет готовых рецептов
адаптации широко известных на практике постиндустриальных стран тех или иных
механизмов, продолжающих обеспечивать на практике конкретной страны высокую
эффективность компаний, на практику корпораций в другой стране.
Все это приводит к тому, что ученые и практики стран, экономика которых находится на
переходной стадии развития, продолжают попытки адаптации [9,7,6,1,4,3,5,11,12] основ
корпоративного управления на практику конкретной страны. Результаты этих попыток
свидетельствуют, что выбор и адаптация моделей и концепций корпоративного управления в
практику компаний стран с переходной экономикой является весьма сложной проблемой, как в
теоретическом, так и в прикладном плане, поиску ответов на этот вопрос и посвящено
настоящее исследование.
Теоретические основы корпоративного управления базируются на трех широко известных
концепциях – монистическая, дуалистическая и плюралистическая. Монистическая концепция,
делающая акцент на приоритетной защите интересов лишь одной группы участников –
акционеров, широкое распространение получила в США, Великобритании, Канаде, Австрии,
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Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, где действует модель, предусматривающая
распыленность акций, законодательный запрет на вмешательство банков в деятельность
компаний путем приобретения акций последних. Монистическая концепция предусматривает:
преимущественное право акционеров при принятии решений, особенно стратегических, и
главным образом, поддерживается в среде развитого фондового рынка. В странах, где получило
широкое распространение монистическая концепция, как правило, действуют законодательная
база и институты, защищающие интересы остальных участников корпоративных отношений.
Дуалистическая концепция корпоративного управления, главным образом, получила
распространение в Германии, Австрии и Нидерландах, она подразумевает защиту интересов
двух групп участников – акционеров и трудового коллектива. Эти группы отстаивают свои
интересы путем делегирования своих представителей в наблюдательный совет. Основной
недостаток –рискуют акционеры, а в принятии решений, включая стратегические решения
относительно вопросов слияния, создания филиалов, приобретения организаций и предприятий
или части их акций участвует трудовой коллектив, интересы которых, как показывают
результаты исследований ученых дальнего и ближнего зарубежья, не всегда совпадают.
Данная концепция широкое распространение получило в среде функционирования
континентально – европейской или немецкой модели корпоративного управления,
отличительной чертой которого от монистической является [2,с.66] «активное участие банков в
процессе корпоративного управления. Коммерческие банки являются акционерами
корпораций…Коммерческие банки универсальны и предоставляют различного рода услуги
корпорациям: кредитование, брокерские и консультационные услуги. Они одновременно могут
выполнять роль инвестиционного банка, осуществляя все работы, связанные с эмиссией акций.
Обычно банки представлены в наблюдательный совет и являются квалифицированным
экспертом для корпорации».
Если в среде соблюдения монистической концепции сильная законодательная база и
государственные институты обеспечивают защиту интересов участников корпоративных
отношений, то в дуалистической концепции механизмом защиты интересов участников
является организация тесного взаимодействия между участниками в рамках действующего
законодательства. Эффективность дуалистической концепции обеспечивается, как видно из
приведенных выше материалов анализа, главным образом за счет активной роли банков в
обеспечении эффективности коммерческих структур, и в результате этого достижения высокой
концентрации акций в руках ограниченного круга акционеров – коммерческих банков,
учредителей и неправительственных организаций.
Плюралистическая концепция получила распространение, главным образом, в Японии,
она предусматривает защиту интересов практически всех участников корпоративных
отношений – потребителей, кредиторов, профессиональных организаций, общественных
организаций, профессиональных союзов, собственников, трудового коллектива, деловых
партнеров и общества в целом. Многоцелевой характер плюралистической концепции
позволяет сформулировать определение корпоративного управления, [9,с.213] в следующем
виде: «это система выборных и назначаемых органов, осуществляющих управление компанией
от имени и в интересах всех заинтересованных сторон, включая собственников, его
руководства, трудовой коллектив, деловых партнеров, потребителей продукции, кредиторов,
профессиональных ассоциаций и объединений, правительственных организаций и ведомств, с
целью создания прибыли и обеспечения финансовой устойчивости компании», что, на наш
взгляд, является достаточно емким.
Для сравнения еѐ емкости приведем основополагающее определение корпоративного
управления, предложенное ОЭСР, в нем КУ характеризуется как система:
- взаимоотношений между руководством компании (правление), еѐ Советом директоров
(наблюдательный совет), акционерами и другими заинтересованными сторонами;
- контроля над деятельностью компании;
-служащая для определения целей компании и средств их достижения;
- для создания заинтересованности у совета директоров и руководства компании в
следовании этим целям [9,с.214].
Сравнивая приведенные определения, считаем целесообразным, выдвинуть мысль о том,
что определение, основанное на плюралистической концепции, достаточно емко отражает
содержание понятия корпоративного управления, так как содержит необходимость учета
интересов практически всех участников корпоративного управления, однако в ней, на наш
взгляд, отсутствует системное представление процесса корпоративного управления, которое
присутствует в варианте ОЭСР. Действительно, так как современная наука управления
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построена на трех широко известных подходах - системном, ситуационном и процессном, то и
корпоративное управление как органическая часть общей теории управления должна
формироваться на стыке этих средств.
С учетом вышеотмеченных мыслей, определение корпоративного управления можно дать
в следующей формулировке: «корпоративное управление - это процесс целенаправленного
воздействия выборных и назначаемых органов на участников корпорации, с целью доведения
компании к еѐ желаемому состоянию в конкретном пространстве и времени, в среде влияния
глобализации мирохозяйственных связей на общественно – политическую ситуацию в мире, в
отдельных регионах и учета интересов участников корпоративных отношений». Не претендуя
на универсальность и глубину отражения сути и содержания корпоративного управления в
данном определении, отметим, что оно построено на стыке трех подходов «ситуационного,
системного и процессного», что позволило охарактеризовать корпоративное управление как
«целенаправленный процесс, происходящий в конкретном пространстве и времени».
Исследования показывают, что [8] корпоративная демократия, отражающая особенности
Японской модели, приводит к многократному увеличению состава совета директоров. Так, на
родине плюралистической концепции –Японии, в некоторых компаниях количество членов
совета директоров доходит до 50 человек, тогда как в Германии (придерживаются
дуалистической концепции) и США (придерживающихся монистической концепции) эта
величина равна от 9 до 14 человек. Интересно, что согласно действующего в Японии
законодательства, представителям различных групп участников корпорации квоты
распределяются решением совета директоров. Так, в соответствии с данными исследований
Японских компаний, около 50% мест в совете директоров в банках Японии занято
представителями акционеров, руководством банка и трудового коллектива, 25% мест
представителями банков и корпораций (партнеров), а 25% мест представителями
правительственных учреждений.
Достаточно высокая эффективность плюралистической концепции корпоративного
управления в Японии обеспечивается в силу особенностей японской модели корпоративного
управления, которая «сложилась под влиянием двух факторов: японских традиций и
демократизации Японии американцами после второй мировой войны» [9,с.67].
Отличительная особенность японского корпоративного управления от англо –
американской и континентально - европейской моделей заключается в том, что японская
модель корпоративного управления предусматривает не только активное участие банков в
деятельность корпораций, как и в дуалистической концепции (континентальной модели)
посредством приобретения высокой доли акций компаний, но и характеризуется широким
взаимопроникновением капиталов компаний, составляющих единую цепочку «поставка сырья –
производство продукции(услуги) – реализация –формирование заказов».
В японской модели среди акционеров принято выделять так называемые «главные банки»,
которые выполняют роль кредитора, основного акционера, консультационного учреждения,
обслуживающего банка, экспертной организации и иные услуги, характерные банку и
собственнику. В большинстве крупных компаний основным кредитором является главный
банк.
Японская
модель
корпоративного
управления
характеризуется
высокой
концентрированностью капитала в отличие от англо-американской модели, которой
свойственна высокая распыленность акций.
По мнению авторов монографии [7,с.45], 16% крупных компаний Японии в качестве
самого крупного акционера имеют главный банк, для 22% крупных компаний главный банк
является вторым по величине акционером, а в 15% компаний главный банк является третьим
крупным акционером. Это становится возможным в силу особенностей японской модели
корпоративного управления, предусматривающее высокую концентрацию капитала, решающее
участие банков в формировании капитала компании, внутреннее перемещение менеджеров и
внутригрупповую торговлю в японских корпорациях.
Что касается организации внутригрупповой торговли [5], то их объемы доходят до 20% от
общего объема выпускаемой продукции, что является достаточно весомым в достижении
эффективности компаний, входящих в группу. Интересным, с точки зрения достижения
конкурентоспособности компании, является практика «взаимного переплетения капитала» в
японских компаниях, которая выражается в преимущественном предложении акций компаний
членам «технологической цепочки». В результате этого создаѐтся такая ситуация, когда
основным собственником японских компаний являются японские фирмы и частные лица, что
касается иностранных инвестиций, то они на минимальном уровне. Особо охраняемыми
являются основные (не дочерние или филиалы) компании и группировки. Их защищают от
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проникновения иностранных собственников сами компании и государство, создавая
препятствия в рамках действующего законодательства.
Государство, наравне с выполнением защитных мероприятий от проникновения
иностранного капитала в японские фирмы, осуществляет мотивацию развития экономики
посредством:
- выработки наиболее перспективных направлений развития и ориентации экономики в
обозначенном направлении;
- создания благоприятных условий для развития национальной экономики, включает в
себя и развитие инфраструктуры за счет бюджетных средств, и оказание помощи отраслям и
отдельным фирмам);
- развития и поддержания организационных форм и отношений (как внутри компаний, так
и между ними), способствующих повышению эффективности производства, росту
конкурентоспособности японских товаров [9,с.68].
Приведенный перечень направлений воздействия государства на экономику, в более
содержательной форме реализовывается на практике Республики Таджикистан. Правительство
страны разрабатывает долгосрочные концепции развития национальной экономики, еѐ отраслей
и сфер, представляет в законодательный орган страны проекты нормативно – правовых актов,
создающих благоприятную среду развития производительных сил, особенно приоритетных в
плане повышения производительности труда совокупного работника в обозримом будущем.
Создает благоприятную налоговую, финансовую и методическую среду повышения
конкурентоспособности предприятий, отраслей и сфер национального хозяйства, включенных в
перечень приоритетных, развивает инфраструктурные составляющие производительных сил
страны, совершенствует организационные формы государственного регулирования экономики.
Все это продолжает создавать предпосылки повышения эффективности отечественных
компаний, максимально снижая вероятность возникновения чистого риска (не зависящего от
лица (менеджмента предприятия), принимающего решение), являющегося результатом
глобализации мирохозяйственных систем. В этой ситуации главным фактором повышения
эффективности компаний продолжает быть «предпринимательские навыки» менеджмента
организации, результат деятельности совета директоров и общего собрания акционеров. Иными
словами, в такой ситуации, связанные с принятием решений риски, носят исключительно
«спекулятивный характер» - так как, главным образом зависят от профессиональных качеств
руководителей и руководящих органов коммерческих структур, принявших данное решение.
На формирование и эффективное использование потенциала участников корпоративных
отношений (не только руководящих органов компаний) и нацелена Японская модель
корпоративного управления, особенности проявления которой составляют:
-широкое пересечение интересов и сфер деятельности корпораций и работников, высокая
степень зависимости работников от своей корпорации;
-приоритет коллективистского начала перед индивидуализмом, всемерное поощрение
кооперации людей внутри корпорации, атмосфера равенства между работниками, независимо
от занимаемых постов;
-поддержание соотношения влияния и интересов трех основных сил, обеспечивающих
функционирование корпорации: собственников, менеджмента и работников;
-формирование разнообразных связей между корпорациями и их деловыми партнерами, в
том числе и прежде всего между поставщиками и получателями продукции [2,с.69].
Приведенный перечень особенностей отражает суть корпоративных отношений,
свойственных японской модели корпоративного управления, базирующейся на том, что
работник, как правило, ставит интересы компании выше собственных сиюминутных интересов
потому, что его судьба и благополучие его семьи зависит от степени эффективности
деятельности компании, это во – первых. Во – вторых, компания осуществляет вознаграждение
труда работников в соответствии с вкладом конкретного работника в обеспечение
результативности фирмы. В – третьих, в японских фирмах преобладает коллективное начало,
когда интересы коллектива ставится выше индивидуальных и групповых интересов. В –
четвертых, решения принимаются коллективно и не допускается пренебрежение мнений
участника, независимо от того, какое положение он занимает в организации. В – пятых,
работник мотивирован на процветание компании и в будущем, так как японская система
«пожизненный наем» позволяет работнику и в пенсионном возрасте трудится на различных
должностях, либо в самой корпорации, либо в «корпорации – члене технологической цепочки».
Все это приводит к тому, что работники повсеместно соблюдают принцип «делать больше того,
за что тебе платят» [10] и стремятся трудиться так, чтобы результат их труда был востребован
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обществом как материальное и духовное благо, удовлетворяющее их растущие потребности.
Приведенные особенности японской модели корпоративного управления продолжают вызывать
интерес не только исследователей, но и правительств Юга –Восточной Азии, где она получает
широкое распространение. Японская модель корпоративного управления как механизм
мотивации участников корпоративных отношений, на наш взгляд, может быть успешно
внедрена в практику отечественных компаний, посредством:
- включения представителей собственников не только крупных, но и малых акционеров,
чтобы малые акционеры могли защищать свои интересы, делегируя своих представителей;
- включения представителей менеджмента, чтобы они почувствовали высокую моральную
ответственность за результативность решений, реализуемых ими в процессе управления
компанией;
- включения представителей коллектива компании, чтобы создать среду отражающую
единство целей персонала компании с целями компании;
- включения представителей «компаний – членов технологической цепочки», чтобы при
принятии решений учитывалось «состояние дел в компании в целом, с учетом характеристики
компаний, членов технологической цепочки», что создает предпосылки повышения уровня
научной и практической обоснованности принимаемых стратегических решений;
- включения независимых директоров в совет директоров, регулируя их количество с
учетом необходимости обеспечения прозрачности информации о деятельности компании,
соответствующей требованиям международного стандарта финансовой отчетности;
- передачи права привлечения независимых аудиторов общему собранию акционеров;
- практиковать привлечение аудиторов из разных аудиторских компаний, чтобы
обеспечить прозрачность и объективность проверок.
Выполнение приведенных условий, при прочих равных условиях, обеспечит
приоритетность коллективистского начала, по сравнению с индивидуальным началом в
отечественных корпорациях, что позволяет создавать предпосылки приведения интересов
индивидов в соответствие с интересами организаций, успешное сочетание которых создает
возможность удовлетворения духовных и материальных потребностей персонала организаций.
Что касается кооперации людей внутри корпорации и создания атмосферы взаимодействия и
взаимовыручки, то это означает не что иное, как «направление интеллектуального и
профессионального потенциалов коллектива на достижение целей компании, путем принятия
оригинальных и оптимально соответствующих целям компании решений, независимо от того,
кто предложил это решение». Именно соблюдение этого принципа при прочих равных
условиях, на наш взгляд, создает среду «всеобщей мотивации и энтузиазма в коллективе», [10]
с вытекающими отсюда последствиями.
Резюмируя, отметим, что эффективное использование возможностей корпоративного
управления, основанных на плюралистической концепции, создает предпосылки участия не
только представителей собственников и менеджмента, но и всех заинтересованных сторон,
потому что оно: во – первых, создаст среду роста мотивации участников корпоративного
управления в достижении высокой эффективности компании по причине учета их интересов и
вознаграждения их труда в соответствии с их вкладом в результативность компании; во –
вторых, позволит повысить уровень научно – практической обоснованности решений в силу
обеспечения прозрачности информации, используемой при принятии решений; в – третьих,
повысит уровень заинтересованности потенциальных зарубежных и отечественных инвесторов
в деятельности компаний; в – четвертых, в силу прозрачности информации о финансовохозяйственной деятельности компании в обществе создается позитивное мнение о компании,
что приведет к росту числа не только потребителей продукции, но и инвесторов в силу
популярности последней. Все это, при прочих равных условиях, создаст предпосылки
«преобладания коллективистических начал перед индивидуализмом» с вытекающими отсюда
последствиями.
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ОИДИ МАСАЪАЛАИ ТАШАККУЛИ МОДЕЛИ ВАТАНИИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст то дар асоси тањлили љамъбастии муќаррароти консепсияњо
ва моделњои машњур талаботро нисбати тавсифоти модели ватании идоракунии корпоративї пешнињод
созем. Аз рўи аќидаи муаллиф, модели ватанї бояд аз принсипњои њифзи манфиатњои доираи васеи
иштирокчиѐни муносибатњои корпоративї: давлат; сањњомдорон (бузург ва хурд); шўрои директорон, бо
бањисобгирии бартарияти миќдори директорони мустаќил; менељменти корпоратсия; њайати кормандони
корпоратсия; корпоратсияњои иштирокчиѐни «занљираи технологї»; тањвилкунандагони ашѐи хом ва
мањсулоти маљмўї; истеъмолкунандагони мањсулот асос ѐбад. Асосњои назариявии идоракунии корпоративї
аз се консепсияи машњур замина мегиранд ‟ монистикї, дуалистї ва плюралистї. Инчунин, муаллифон ќайд
менамоянд, ки истифодабарии самараноки имкониятњои идоракунии корпоративї, ки аз консепсияи
плюралистї асос ѐфтаанд, заминањои иштироки на танњо намояндагони моликдорон ва менељмент, инчунин
тамоми тарафњои манфиатдорро фароњам меоранд, чунки он муњити болоравии ангезаи иштирокчиѐни
идоракунии корпоративиро дар бадастории самаранокии баланди ширкат ба назардошти манфиатњо ва
њавасмандагардонии мењнати онњо дар мувофиќа бо сањми онњо ба натиљагирии ширкат фароњам месозад.
Калидвожањо: идоракунии корпоративї, консепсияи монистикї, дуалистї ва плюралистї, модели
идоракунии корпоративї, раќобатпазирї, модели миллии идоракунии корпоративї.
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье сделана попытка, на основе синтезированного анализа положений широко известных концепций и
моделей, предложить требования к характеристикам отечественной модели корпоративного управления. По
мнению автора, отечественная модель должна базироваться на принципах защиты интересов широкого круга
участников корпоративных отношений: государства; акционеров (крупных и мелких); совета директоров, с учетом
преобладания количества независимых директоров; менеджмента корпорации; персонала корпорации; корпораций
участников «технологической цепочки»; поставщиков сырья и комплектующих изделий; потребителей продукции.
Теоретические основы корпоративного управления базируются на трех широко известных концепциях –
монистическая, дуалистическая и плюралистическая. Также авторы отмечают, что эффективное использование
возможностей корпоративного управления, основанных на плюралистической концепции, создает предпосылки
участия не только представителей собственников и менеджмента, но и всех заинтересованных сторон, потому что
оно создаст среду роста мотивации участников корпоративного управления в достижении высокой эффективности
компании по причине учета их интересов и вознаграждения их труда в соответствии с их вкладом в
результативность компании.
Ключевые слова: корпоративное управление, монистическая, дуалистическая и плюралистическая
концепция, модели корпоративного управления, конкурентоспособность, национальная модель корпоративного
управления.
ON THE QUESTION OF FORMATION OF THE DOMESTIC MODEL OF CORPORATE GOVERNANCE
The article makes an attempt, based on the synthesized analysis, the position of widely known concepts and models
to propose requirements for the characteristics of the domestic corporate governance model. According to the author, the
domestic model should be based on the principles of protecting the interests of a wide range of participants in corporate
relations: the state; shareholders (large and small); Board of Directors, taking into account the prevalence of the number of
independent directors; management of corporations; corporations of participants in the "technological chain"; suppliers of
raw materials and components; consumer products. The theoretical foundations of corporate governance are based on three
well-known concepts - monistic, dualistic and pluralistic. The authors also note that the effective use of corporate
governance opportunities based on a pluralistic concept creates the prerequisites for the participation not only of
representatives of owners and management, but also of all stakeholders, because it will create an environment for the
growth of motivation of participants in corporate governance in achieving high efficiency of the company due to
accounting their interests and remuneration for their work in accordance with their contribution to the company's
performance..
Keywords: corporate governance, monistic, dualistic and pluralistic concepts, corporate governance models,
competitiveness, national model of corporate governance.
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УДК 332.658.152
ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сафоев А.К., Кодирова Г.Т.
Институт туризма, предпринимательства и сервиса
С точки зрения инвестиционного менеджмента, оценка эффективности инвестиционных
проектов, как отмечает в своих исследованиях В. Беренс, «это процедура, представляющая
сопоставление рассчитанных показателей эффективности с установленными критериями
эффективности и принятие на основании этого решения о целесообразности реализации
инвестиционного проекта» [1,с.527].
В работе не разграничиваются в расчетах результаты и эффективность инвестиций.
Результаты измеряются в абсолютных единицах и представляют собой продукты, систему
менеджмента качества, доходы, прибыль, срок окупаемости инвестиций по проекту.
Эффективность, в отличие от результатов, измеряется в относительных показателях и
представляет собой сопоставление результатов и затрат, включая доходность проектов, их
рентабельность и другие показатели.
В экономической литературе используются различные методы оценки инвестиционных
проектов, среди которых важное место занимает метод оценки рентабельность инвестиций.
Однако, как отмечают Пошиваленко Г.П. и Киселева Н.В., «все ныне действующие методы
оценки эффективности инвестиционных проектов преимущественно основаны на
дисконтированных и учѐтных оценках, учитывающих различные виды инфляции, изменения
процентных ставок по банковским кредитам, нормы доходности, не учитывают изменения
затрат на различные ресурсы в зависимости от меняющихся по годам, в течение всего
прогнозируемого периода эксплуатации инвестиционных проектов, цен на эти ресурсы»
[5,с.132].
Нами в основном в данной работе будет изучена эффективность региональных
инвестиционных проектов.
Региональный инвестиционный проект направлен на реализацию комплекса
взаимосвязанных мероприятий для достижения стратегических целей развития страны и
повышения качества уровня жизни населения. Его реализация представляет собой
иерархическую систему управленческих мероприятий на национальном и региональном
уровнях. На региональном уровне инвестиционный проект представляет собой проект
финансового характера, предложений администрацией региона, на основе ресурсной
обеспеченности и выбора приоритетов и реализуемый региональными и субрегиональными
институтами управления. На национальном уровне региональный инвестиционный проект
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понимается как инструмент привлечения, как отечественных, так и иностранных инвестиций,
способствующих достижению стратегических целей и программам развития регионов.
Предлагаемая методика оценки доходности региональных инвестиционных проектов
инновационной направленности позволит с большей точностью оценить их реальную
стоимость и рентабельность. Поскольку, как отмечают Пошиваленко Г.П. и Киселева Н.В.,
«при расчете затрат на ресурсы проекта учитывается динамика текущих цен по каждому
временному периоду срока эксплуатации проекта, меняющихся самым различным образом в
зависимости от вида ресурсов, изменений соотношений между ними по периодам, изменений
уровней инфляции и размеров банковских ставок по кредитам» [5,с.95].
Первым критерием, который применяется для оценки выбранных региональных
инвестиционных проектов, является их качество. Как известно, качество как совокупность
характеристик продукции или услуг региональных инвестиционных проектов, относящихся к
их способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности, многомерно.
Основными параметрами качества региональных инвестиционных проектов является
надежность, обоснованность, финансовая стабильность, функциональность и безопасность
проекта.
В управлении региональными инвестиционными проектами принято различать четыре
ключевых аспекта качества:
1) Качество, обусловленное соответствием рыночных потребностей и ожиданий.
2) Качество разработки и планирования проекта.
3) Качество выполнения работ по проекту в соответствии с плановой документацией.
4) Качество материально-технического обеспечения проекта.
Рисунок 1. Управление качеством инвестиционных проектов
Figure 1. Quality management of investment projects
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Источник: Рассчитано автором

Анализируя управление качеством инвестиционных проектов, можно характеризовать их
следующим образом.
Качество, обусловленное соответствием рыночных потребностей и ожиданий.
Достигается благодаря определению и актуализации потребностей и ожиданий потребителя в
целях их удовлетворения, а также точному анализу возможностей рынка. Качество разработки
и планирования проекта. Достигается благодаря тщательной разработке самого проекта и его
продукции.
Качество выполнения работ по проекту в соответствии с плановой документацией.
Обеспечивается путем поддержания соответствия реализации проекта его плану и обеспечения
разработанных характеристик продукции проекта и самого проекта. Качество материальнотехнического обеспечения проекта. Достигается посредством материально-технического
обеспечения проекта на протяжении всего его жизненного цикла.
Необходимо отметить, что каждый исследуемый инвестиционный проект как другие
проекты имеет определенный период – «жизненный период», называемый инвестиционным
циклом. Шумилин С.Н. в своих исследованиях отмечает, что инвестиционный проект имеет три
фазы:
- предынвестиционную (предварительные исследования до окончательного принятия
инвестиционного решения);
- инвестиционную (проектирование, договор, подряд, строительство);
- производственную (фаза хозяйственной деятельности предприятия)» [2,с.8].
В настоящее время в предынвестиционной фазе выбранных инвестиционных проектов не
проводились предварительные исследования до окончательного принятия инвестиционного
решения в связи с нехваткой финансовых источников.
Общими
критериями
оценки
привлекательности
выбранных
региональных
инвестиционных проектов являются их финансовая и экономическая оценка.
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Повышение эффективности инвестиционной деятельности, в том числе региональных
инвестиционных проектов в промышленности, означает качественное и количественное
улучшений показателей, характеризующих деятельность промышленных предприятий, а также
создающих условия для его дальнейшего развития. Кроме того, по мнению Ряховский А.Н.,
«повышение эффективности инвестиционной деятельности в промышленности заключается в
обеспечении на предприятии средств, необходимых для создания, расширения, реконструкции
и технического перевооружения основного капитала, а также для связанных с этим изменений
оборотного капитала» [9,с.162]. Развитие государства во многом зависит от развития
отраслевой структуры ВВП государства. Она является приоритетной отраслевой структурой и
развитие каждого из этих показателей характеризует развитие данной сферы.
Принятие и оценка инвестиционных проектов в рамках Государственных программ
инвестиций имеют особую реализацию. В рамках Государственных программ инвестиций
проекты реализуются, как на местном уровне, так и на районном, областном и республиканском
уровне. Сценарий правил подготовки региональных инвестиционных проектов и реализации
среднесрочных программ государственных инвестиций, грантов и капитального строительства
в Республике Таджикистан в рамках Государственных программ инвестиций осуществляется
путем отраслевых государственных министерств и ведомств. Министерство экономического
развития и торговли Республики Таджикистан на основании предложений министерств,
ведомств и местных исполнительных органов государственной власти в отношении
привлечения иностранных инвестиций и основных централизованных показателей
инвестирования готовит проект показателей государственных программ инвестиций с учѐтом
возможностей государственного бюджета и приоритетов, с определением общей суммы и
количества проектов и представляет его на рассмотрение в Министерство финансов Республики
Таджикистан в сроки, установленные актами Правительства Республики Таджикистан.
Определение доходности и внутренней рентабельности регионального инвестиционного
проекта должно быть дополнено разработкой и представлением в проекте принципов
управления процессом его реализации. Как отмечают Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко
Н.Н., «это будет способствовать формированию целостного восприятия проектов, когда
инвесторами оценивается не только их актуальность и перспективность, но и эффективность
принимаемых товаропроизводителями управленческих решений в процессе реализации
проектов, и поможет при формировании окончательных решений об их финансировании»
[7,с.187].
Достижение высокого уровня производства невозможно без создания современной
инфраструктуры, формирования ассортиментной политики, ориентированной на экспорт, а
также широкого внедрения инноваций. Все это может быть осуществлено лишь при условии
обеспечения соответствующего финансирования, что актуализирует проблему развития сферы
привлечения инвестиций, в том числе иностранных.
Необходимо отметить, что при подготовке и представлении проектов с точки зрения
региональных инвестиционных проектов для внесения в государственную программу
инвестиций министерства и ведомства, государственные комитеты и местные исполнительные
органы государственной власти в первую очередь учитывают реализацию следующих
мероприятий:
- Цели развития тысячелетия;
- Национальную стратегию развития Республики Таджикистан в период до 2030 года;
- Стратегию сокращения уровня бедности;
- Перспективы социально - экономического развития Республики Таджикистан в
среднесрочном периоде;
- Стратегию управления государственным долгом Республики Таджикистан;
- приоритеты, установленные Правительством Республики Таджикистан, такие как
энергетическая независимость, выход из коммуникационного тупика и обеспечение
продовольственной безопасности;
- Правила привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в
Республику Таджикистан [6,с.22]. Здесь немалое внимание уделяется вопросам адаптации
региональных инвестиционных проектов в изменениях конъюнктуры рынка и степени
конкуренции во внешних рынках.
Для повышения степени эффективности региональных инвестиционных проектов особую
роль играет правительственная инвестиционная политика. Ввиду того, что изменения в
государственной инвестиционной политике на сегодняшний день в экономическом и
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инвестиционном пространстве происходят очень быстро, основное значение в настоящее время
имеют предполагаемые потребности, качества, оценка или ожидания.
Никаноров Д.Е. в своих исследованиях отмечает, что «мировой опыт стран с развитой
рыночной экономикой свидетельствует, что в условиях реформирования экономики в
кризисных ситуациях роль государства возрастает, а в условиях стабильности и оживления –
снижается, но при этом никогда не сводится к нулю. Прерогатива государства – обеспечение
надлежащего правопорядка в стране и гарантий ее национальной безопасности, что, в свою
очередь, является основой для развития инвестиционной деятельности любых организаций»
[3,с.43]. Именно государство обеспечивает условия для нормального развития экономики и
инвестиционных процессов.
Орешин В.П. отмечает, что «возможность и реальность участия государства в
инвестиционном процессе обеспечиваются не только тем, что государство является крупным
собственником и распоряжается значительной частью ВВП и имуществом государственных
предприятий, а также тем, что в руках государства сосредоточены правовые рычаги и
структуры, реализующие его функцию собственника [4,с.231].
Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, в Республике Таджикистан осуществляется такими органами
государственной власти, как Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан, Государственный комитет по
инвестициям и управлению государственным имуществом, Правительство Республики
Таджикистан и отраслевые министерства и ведомства.
Правильно отмечает в своих исследованиях Столяров И.И., что «результативность
государственного регулирования инвестиционной деятельности во многом зависит от двух
условий: политической стабильности в стране и высокого уровня профессионализма
работников органов государственной власти, ответственных за проведение инвестиционной
политики» [8,с.64]. Если в государстве не будет стабильная политическая ситуация, то ни один
другой иностранный инвестор или донор не будет вкладывать свои инвестиции в приемлемые и
приоритетные региональные инвестиционные проекты. Если в государстве отсутствует
высокий уровень профессионализма работников, то хоть миллиарды долларов США вложи,
никакого развития государственной экономики не будет как пример можно взять Японию,
государство расположено в Восточной Азии с малой территорией и огромным населением, но
эффективно использует государственную инвестиционную политику, и поэтому развивается
стремительно.
Таким образом, проблемы обеспечения эффективного государственного инвестирования,
в частности повышения эффективности государственной инвестиционной политики в
промышленной сфере, в период рыночной трансформации экономики Таджикистана занимает
важное место в системе развития общественных и воспроизводственных отношений.
Кроме того, исследования в отечественной литературе проблем, связанных с
особенностями государственной инвестиционной политики, часто носят поверхностный и
неглубокий характер, а использование богатого зарубежного опыта в разработке и реализации
инвестиционной политики требует его адаптации к отечественным условиям государственных
программ инвестиций.
Каждая принятая приоритетная программа в рамках Государственных программ
инвестиций является проектом с подтверждѐнным финансированием, в котором подписаны
соглашения с донорами, или проектом с частичным финансированием, или без какого – либо
финансирования, для которых изыскиваются фонды, а некоторые из этих проектов находятся на
стадии переговоров с обозначенными донорами.
По нашему мнению, для увеличения качества инвестиционных проектов, в частности
региональных, они должны включать следующие нормы:
- проект должен отражать общую стратегию инвестиционной политики Республики
Таджикистан в отношении экономического развития и соответствовать целям, задачам и
стратегии сектора;
- представленный проект должен быть упорядочен должным образом (качество проекта,
обоснование предоставленной сметы расходов и др.);
- должен отражать техническо-экономическое обоснование с подтверждающими
документами;
- отражать ответственность Правительства и частного сектора;
- отражать способность исполнительного агентства в реализации проекта и необходимость
изменения регулируемых шаблонных актов;
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- должны быть рассмотрены экологические и социальные последствия и их соответствие
законодательству Республики Таджикистан в сфере защиты окружающей среды и
экологическим стандартам Республики Таджикистан;
- полностью прокомментировать необходимость привлечения инвестиций или
собственных средств министерств, ведомств и местных исполнительных органов
государственной власти для реализации данного проекта;
- отражать влияние реализации проекта на развитие региона.
Проведенный анализ качества региональных инвестиционных проектов дает обоснование
искать пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в сфере
промышленеости путем привлечения стартового капитала не только за счет внешнего
кредитования, но и за счет внешних грантов.
Следовательно, оптимальное использование потенциально региональных инвестиционных
проектов и пути повышения эффективности инвестиционной деятельности в комплексе
промышленности является одной из наиболее актуальных и значимых задач, направленных на
развитие экономики Республики Таджикистан. Применительно к специфическим условиям
Таджикистана система оценки региональных инвестиционных проектов и повышения
эффективности инвестиционной деятельности становится исключительно актуальной, как с
точки зрения использования накопленного потенциала, так и с точки зрения
воспроизводственного подхода к развитию всей экономики.
Анализ показывает, что развитие региональных инвестиционных проектов в
промышленном комплексе связано с преодолением ряда проблем:
– первая проблема – это обеспечение поддержки со стороны государства в области
стимулирования промышленной отраслей;
– вторая проблема связана с обеспечением и оценкой региональных инвестиционных
проектов нормативно-правового регулирования комплекса;
– третья проблема – повышение инвестиционной деятельности по всему
воспроизводственному циклу промышленного комплекса.
До сих пор в управленческих структурах всех уровней распространено мнение, что сфера
промышленности – дело исключительно затратное, длительное по времени и мало приносит
прибыли государственному бюджету. Однако серьезная политика экономического анализа и
учет всех аспектов экономической деятельности показывает, что грамотный и корректный
выбор методов оценки промышленных последствий с максимально полным учетом
экономических факторов при принятии управленческих решений может существенно изменить
результаты оценки повышения эффективности региональных инвестиционных проектов в
сфере промышленности. Традиционный подход к оценке экономической эффективности
регионального инвестиционного проекта не учитывает в должной мере промышленного
фактора.
Следовательно, при проведении экономической оценки и эффективности региональных
инвестиционных проектов необходимо учесть соотношение объемов ликвидируемого
неблагоприятного воздействия на экономическую среду и их воздействие на качество
региональных инвестиционных проектов.
Если в региональном инвестиционном проекте планируется полностью ликвидировать
существующий источник неблагоприятного воздействия на экономическую среду, однако при
этом будет созданы один или несколько новых источников, необходимо представить в
региональных инвестиционных проектах информацию о мероприятиях, направленных на
уменьшение этого воздействия, в программе мониторинга и т.д. Данные мероприятия
способствуют устранению барьеров при эффективной реализации региональных
инвестиционных проектов.
В настоящее время оценка экономической эффективности региональных инвестиционных
проектов представляет наибольшую сложность для инвестора. Провести экономическую оценку
и выявить соответствие проекта экономическим требованиям законодательства Таджикистана
можно только в том случае, если его подготовка сопровождалась проведением Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Государственным комитетом по
инвестиции и управлению государственным имуществом, Правительством Республики
Таджикистан и отраслевыми министерствами и ведомствами. Информация, полученная при
проведении данных государственных министерств и ведомств, является ключевой при
подготовке обоснования региональных инвестиционных проектов и принятии потенциальными
инвесторами решения об участии в проекте.
64

К числу проблем, сопутствующих осуществлению региональных инвестиционных
проектов, относятся:
- степень соответствия региональных инвестиционных проектов общей стратегии
государственного развития;
- наличие квалифицированной, идее способной и работоспособной «управленческой
команды»;
- готовность инициатора открыто обсуждать финансовые вопросы;
- поддержка предприятия органами власти;
- включение региональных инвестиционных проектов в целевые приоритетные сферы
государственного развития;
- программы социально-экономического развития и т.д.
Таким образом, на первый взгляд, может показаться, что нет необходимости в
формировании специальных экономических критериев для оценки и отбора региональных
инвестиционных проектов, однако в действительности существуют два принципиальных
соображения, которые требуют их выделения из общих критериев приемлемости оценки
проектов:
– на оценку проекта могут влиять регионы с особым режимом ресурсопользования, что
создает трудности с его реализацией;
– оценка чистой экономической выгоды, рассчитанной в экономических показателях,
образующейся в результате реализации региональных инвестиционных проектов, может
показать экономическую неэффективность проекта.
Экономические критерии оценки любого регионального инвестиционного проекта
сформулированы на основе принципов государственной инвестиционной политики и
повышения эффективности инвестиционной деятельности.
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БАЊОДИЊИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАЌАВЇ ВА РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ
САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР САНОАТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои бањодињии лоињањои сармоягузории минтаќавї ва роњњои
баландбардории самаранокии фаъолияти сармоягузорї дар саноат мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар
шароити имрўзаи иќтисодї масъалаи арзѐбї ва сифати лоињањои сармоягузории минтаќавї ва роњњои
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сармоягузорї барои расидан ба њадафњои лоиња ва
муваффаќияти он муњим мебошанд. Тањќиќотњои љойдошта дар таљрибаи љањонї тўли якчанд садсолањо
бањодињии илмии самаранокии иќтисодиѐт имконияти муайян намудани онро на танњо дар сатњи корхона,
балки дар сатњи рушди фаъолияти давлатдорї медињад. Яке аз намудњои самаранокї ин самаранокии
сармоягузорї мебошад, ки ояндаи дурахшони мамлакатро муайян менамояд. Зери мафњуми самаранокии
сармоя мебоист ноил гардидан ба натиљањои харљи камтарин ва дар муњлати кўтоњ расидан ба њадафњои
гузошташудаи бартаридоштаи мамлакат мебошад.
Калидвожањо: сармоягузорї, лоињаи сармоягузорї, лоињањои сармоягузории минтаќавї,
баландбардории самаранокї, фаъолияти сармоягузорї, саноат, сармоягузорї дар саноат.
ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены вопросы оценки региональных инвестиционных проектов и пути повышения
эффективности инвестиционной деятельности в сфере промышленности. В условиях современной экономики
вопросы оценка и качества региональных инвестиционных проектов и пути повышения эффективности
инвестиционной деятельности являются принципиально важными с точки зрения достижения целей проекта и его
успеха. Исследование сложившегося в мировой практике на протяжении нескольких столетий научного аппарата
оценки экономической эффективности позволяет определять ее не только на стадиях предприятия, но и более
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детально на разных стадиях развития и сферах деятельности государственного уровня. Одним из видов
эффективности является эффективность инвестиций, определяющая будущее государства. Под эффективностью
инвестиций следует понимать степень достижения результата с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки, для
достижения которого они были предназначены и являются государственном преимуществом.
Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный проект, региональный инвестиционный проект, повышение
эффективности, инвестиционная деятельность, промышленность, инвестиции в промышленность.
ASSESSMENT OF REGIONAL INVESTMENT PROJECTS AND WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY
OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE FIELD OF INDUSTRY
The article deals with the assessment of regional investment projects and ways to improve the efficiency of
investment activity in the industry. In the modern economy, the assessment and quality of regional investment projects and
ways to improve the efficiency of investment activities are fundamentally important in terms of achieving the objectives of
the project and its success. A study of the scientific apparatus used to evaluate economic efficiency over several centuries
in world practice allows us to determine it not only at the stages of an enterprise, but also in more detail at different stages
of development and areas of activity at the state level. One of the types of efficiency is investment efficiency, which
determines the future of the state. Investment efficiency should be understood as the degree of achievement of the result
with the lowest costs and in the shortest possible time, for the achievement of which they were intended and are state
advantages.
Keywords: investment, investment project, regional investment project, increase of efficiency, investment activity,
industry, investment in industry.
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УДК 338.45
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рахматов А.А., Саидов М.К.
Горно-металлургический институт Таджикистана
В свете данной задачи в Послании Основоположника мира и Национального единства,
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона от 22
декабря 2016 года отмечено: «Ныне за счет инвестиций государства и партнеров по развитию
реализуются более 70 проектов в объеме 22 млрд. сомони в различных сферах экономики и 7
проектов с привлечением прямых отечественных и зарубежных инвестиций на сумму более 11
млрд. сомони для строительства и реконструкции 12 промышленных предприятий» [1,с.11].
Задача индустриализации страны предполагает не только строительство новых
промышленных предприятий, но и реконструкцию и модернизацию среди этих отечественных
предприятий.
Весомая роль отводится горнорудной промышленности, поэтому в горнорудной
промышленности выполняются огромные объемы работ по реконструкции предприятий
страны. Однако чаще всего при этом решаются только технические вопросы, благодаря чему
производственные мощности воспроизводятся до определенного уровня, экономическим же
сторонам вопроса отводится недостаточное внимание. В связи с этим многие горнорудные
предприятия после реконструкции становятся или продолжают оставаться низкорентабельными
или вообще нерентабельными. Такое состояние не может удовлетворить ни экономику страну в
целом и собственников в частности.
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При установлении причин, оказывающих негативное влияние на экономические
показатели, обычно ссылаются на горно-геологические условия и осуществление разработки
месторождений в нисходящем порядке. Кроме этих причин, по мнению автора, на получение
неудовлетворительных результатов при оценке уровня эффективности реконструкции
оказывает немаловажное влияние действующая ныне методика, формирующая представления
об эффективной деятельности реконструированного горнорудного предприятия по показателю
удельной (отнесенной к величине производственных фондов) прибыли. Этот показатель не
учитывает в полной мере полезных свойств реконструкции и приводит к искажению оценки ее
экономических результатов.
Для объективной оценки результатов реконструкции необходимо учитывать ее полезные
свойства с позиций работающих на реконструированном горнорудном предприятии. Такая
постановка вопроса объясняется необходимостью равной выгодности производства на разных
уровнях, т.е. реконструкция должна быть выгодной для народного хозяйства в целом
(обязательное условие), для тех, кто ее осуществляет и для тех, кто будет эксплуатировать
реконструированное горное предприятие. Под равной выгодностью следует понимать
необходимость возмещения каждой из названных сторон общественно необходимых затрат и
получения положительных результатов деятельности (доходов), достаточных для развития
производства. Для стороны, авансирующей средства на реконструкцию, выполнение этих
хозрасчетных требований предусмотрено действующими условиями возвратности средств и
возможностями сметы, суммарная величина затрат по которой складывается из необходимых
для осуществления реконструкции учтенных затрат и нормативной прибыли (плановых
накоплений). Иначе говоря, смета удовлетворяет интересы только строителей посредством
возмещения им затрат и обеспечения дохода по мере завершения работ.
Интересы эксплуатационников, относящиеся к возмещению затрат и получению
результатов деятельности в виде прибыли, не учитываются. Таким образом,
эксплуатационники, не делая самостоятельно оценки реконструкции, а участвуя только в
согласовании проектно-сметной документации, даже при отлично выполненном проекте
вынуждены работать в условиях нерентабельного или низкорентабельного производства.
Следует иметь в виду, что для них реконструкция является процессом, в результате
которого осуществляется своего рода замена базового горного предприятия качественно иным,
с другими производственными и социально-экономическими потенциальными возможностями.
Как выразители народнохозяйственных интересов эксплуатационники должны иметь
право делать собственную оценку состава, объемов, стоимости, качества работ и поставляемых
технических средств, которые в значительной степени обусловливают последующие издержки
в процессе функционирования реконструированных горных предприятий. Реконструкцию
необходимо оценивать не только качественно, но и количественно. Практически это означает,
что эксплуатационники, независимо от сметной стоимости реконструкции, должны дать такую
ее оценку, в которой отразились бы их интересы- возможность окупить затраты на
реконструкцию и получить прибыль по результатам функционирования реконструированного
предприятия.
При такой постановке вопроса оценка реконструкции должна быть выполнена только на
хозрасчетной основе, исходя из представления о реконструированном горнорудном
предприятии как об эквивалентом производстве, в котором выражена «цена» другого
производства, заменяемого по полезному эффекту. Полезным эффектом реконструкции следует
считать отдачу от эксплуатации реконструированного горнорудного предприятия за
определенный период времени. В большинстве случаев полезным эффектом будут объемы
выпускаемой продукции. Уровень полезного эффекта определяется коэффициентом
эквивалентной заменимости r1, который равен отношению годовых объемов добычи на
реконструированном (Др) и на базовом горнорудных предприятиях (Дб).
Однако не только абсолютный прирост производства продукции к базовым объемам
следует считать увеличением добычи. Если функционирование горнорудного предприятия без
реконструкции становится физически невозможным, то восполнение утраченных ранее
возможностей до определенного уровня, т.е. возрождение добычи полезных ископаемых в
любом объеме является, по существу, увеличением добычи. Если реконструируемое
горнорудное предприятие будет отличаться от базового не только объемом выпускаемой
продукции, но и объемами горно-подготовительных работ, то уровень полезного эффекта
следует принимать с учетом этих различий, так как добычные и горно-подготовительные
работы технологически взаимосвязаны и взаимообусловлены.
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В ряде случаев полезным эффектом реконструкции может быть повышение качества
продукции, которое отражается в цене. Уровень полезного эффекта, обусловленного
улучшением качества, определяется по аналогии с уровнем, обусловленным возрастанием
объемов добычи.
Необходимость учета уровня этих показателей вызвана тем, что если годовая мощность
горнорудного предприятия после реконструкции будет выше, например, в два раза, то сумма
затрат на формирование этого предприятия тоже может быть во столько же раз выше затрат,
ранее вложенных, в базовое горнорудное предприятие, но учтенных по восстановительной
стоимости. Это означает, что величина затрат определяется не моментом их производства, а
периодом их воспроизводства с учетом полезного эффекта реконструкции.
Таким образом, суммарные затраты на реконструкцию горнорудного предприятия
Зэ=SбR0=Sб.в(1-а) R0 (1.1).
где Sб.- балансовая стоимость горнорудного предприятия до реконструкции, сомони.; R0интегральный показатель уровня полезного эффекта, R0= R1 R2 (R1, R2- показатели уровня
эквивалентности объемов производства и качества продукции); Sб.в-восстановительная
стоимость реконструируемого предприятия, сомони., Sб.в= Sб/к (Ik –индекс изменения удельных
капитальных вложений); а- директивная величина экономии затрат. Индекс изменения
удельных капитальных вложений Ik=Кп/Кб, где Кб Кп-удельные капитальные вложения до и
после реконструкции горнорудного предприятия, сомони/т.
Затраты Зэ по сути своей являются для эксплуатационников «дозволительными»,
необходимыми для создания производственного потенциала в ценах и условиях данного
времени с учетом полезных свойств реконструированного горнорудного предприятия.
Результаты производственно-хозяйственной деятельности горнорудного предприятия в
процессе вовлечения производственного потенциала в экономический оборот могут быть
положительными или отрицательными. Реальными причинами возникновения доходов или
убытков могут явиться сокращение или увеличение сроков отработки запасов полезных
ископаемых, себестоимости вследствие снижения или увеличения затрат на единицу готовой
продукции, темпов производства в единицу времени, изменения качества или объемов
выпускаемой продукции, технологии производственных процессов и др.
Чтобы получить достоверный показатель результатов деятельности реконструированного
горнорудного предприятия, следует учитывать множество факторов, способных оказывать
положительное или отрицательное влияние на экономические процессы не только на
горнорудном предприятии, но и за его пределами.
Одним из таких факторов может быть низкая цена на руду, которая, снижая результаты
деятельности реконструированного горнорудного предприятия, вместе с тем является
источником у металлургов. Другой фактор- сокращение сроков отработки запасов полезных
ископаемых, что наряду с положительными экономическими последствиями, которые
отражаются на ускорении амортизационных списаний по потонной ставке,- уменьшает сумму
платы за фонды и приводит к необходимости отвлечения капитальных вложений на
компенсацию мощностей, выбывающих ранее установленного срока. Чтобы хозрасчетные
условия были удовлетворены, экономические результаты, в конечном итоге, должны быть
положительными. Символически суммарные экономические результаты производственнохозяйственной деятельности Р записываются следующим образом:
Р=S1±S2 ±S3±…..±Sn-1±Sn; (1.2.).
где, S1, S2,…. Sn-переменные, отражающие экономические результаты производственнохозяйственной деятельности реконструированного горнорудного предприятия, сомони.
Сумма затрат Зэ и экономических результатов производственно-хозяйственной
деятельности Р представляет собой «твердую цену» реконструкции горнорудного предприятия
(SцЗэ+Р), как первое слагаемое этой «цены» характеризует себестоимость реконструкции, а
второе-предполагаемые плановые накопления (прибыль). Для тех, кто примет
реконструированное горнорудное предприятие в эксплуатацию, полученная сумма затрат и
результатов, т.е. установленная «цена», отражает возможность реализации хозрасчетных
принципов окупаемости и прибыльности.
Таким образом, еще на стадии проектирования реконструкции горнорудных предприятий
следует производить две оценки. Одна оценка осуществляется на основе традиционно
составленной сметы реконструкции, а другая предполагает необходимость учета и изменения
затрат и результатов в зависимости от полезных свойств реконструированного горнорудного
предприятия. Если сопоставить «цену» реконструированного горнорудного предприятия
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(числитель) с его скорректированной стоимостью (знаменатель), получим оценку уровня
экономической эффективности реконструкции.
Скорректированная стоимость Sск-это сметная стоимость реконструкции Sс.р умноженная
на коэффициент d, учитывающий долю капитальных вложений, переходящих в основные
фонды при реконструкции шахт плюс балансовая стоимость основных фондов базового
горнорудного предприятия Sб.. Скорректированная стоимость представляет собой вновь
сформированную балансовую стоимость основных фондов, или часть уставного фонда
горнорудного предприятия. Уровень экономической эффективности (доли ед.).
Эф=Sц/Scк=Sц/ (S ср d+Sб). (1.3.).
Экономический
эффект
от
производственно-хозяйственной
деятельности
реконструированного горнорудного предприятия (сомони).
Таким образом, в целях осуществления четвертой национальной стратегии-ускоренной
индустриализации страны наряду с созданием новых предприятий, следует проводить
реконструкцию существующих. Реконструкция и модернизации горнорудных предприятий
может стать одним из основных факторов развития этой отрасли, что дает импульс для
развития не только промышленности, но и всех отраслей экономики страны в целом.
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БЕЊТАР НАМУДАНИ МЕТОДЊОИ БАЊОГУЗОРИИ САМАРАБАХШИ НАВСОЗИИ КОРХОНАЊОИ
ИСТИХРОЉИ МАЪДАН
Маќолаи мазкур оиди сохтмони корхонањои нави саноатї, балки барќарорсозї ва азнавкунии
корхонањои ватаниро дар бар мегирад. Саноати истихрољи маъдан наќши муњим дорад, ки, аз ин рў дар
саноати кўњї корњои зиѐди барќароркунии корхонањои кишвар анљом дода мешаванд. Аммо, аксар ваќт,
танњо масъалањои техникї њаллу фасл мешаванд, ки аз њисоби он тавонмандии истењсолї ба дараљаи муайян
афзоиш меѐбад. Натиљањои фаъолияти истењсолї ва хољагидории корхонаи истихрољ дар раванди љалби
иќтидори истењсолї ба муомилоти иќтисодї метавонанд мусбат ѐ манфї бошанд. Сабабњои воќеии
пайдоиши фоида ѐ зиѐн метавонанд кам ѐ зиѐд шудани муњлати коркарди маъданњои фоиданок, харољоти
истењсолї аз њисоби кам ѐ зиѐд шудани харољот ба як воњиди мањсулоти тайѐр, суръати истењсол барои як
воњиди ваќт, таѓйир додани сифат ѐ њаљми мањсулот, технологияи љараѐни истењсолї ва ѓайраро дар бар
мегирад, ки љараѐни истењсолот дар бар мегирад. Њамин тавр, барои татбиќи стратегияи чоруми миллї,
индустриализатсияи босуръати кишвар дар баробари таъсиси корхонањои нав, таљдиди корхонањои мављуда
бояд амалї карда шавад. Таљдид ва навсозии корхонањои истихрољи маъдан метавонад яке аз омилњои
асосии рушди ин соња гардад, ки ба рушди на танњо соња, балки ба тамоми бахшњои иќтисодиѐти кишвар
такони љиддї медињад.
Калидвожањо: саноат, таљдид, азнавкунї, иќтидор, самаранокї, даромаднокї, кон, истењсолот,
фаъолият.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Данная статья посвящена строительству новых промышленных предприятий, а также восстановлению и
реструктуризации отечественных предприятий. Горнодобывающая промышленность играет важную роль, поэтому
большую часть горнодобывающей промышленности страны необходимо восстановить. Однако в большинстве
случаев решаются только технические вопросы, в связи с чем производственные мощности в некоторой степени
увеличиваются. Результаты производственно-хозяйственной деятельности добывающего предприятия в процессе
привлечения производственных мощностей к экономическому обороту могут быть положительными или
отрицательными. Причины прибыли или убытка могут быть уменьшены или увеличены за счет времени обработки
полезных ископаемых, производственных затрат за счет снижения или увеличения затрат на единицу готового
продукта, производительности за единицу времени, изменения качества или объема производства, технологии
производства и так далее, включая в себя производственный процесс.Таким образом, для реализации четвертой
национальной стратегии, быстрой индустриализации страны, а также создания новых предприятий, должна быть
осуществлена реконструкция существующих. Реабилитация и модернизация горнодобывающих предприятий
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могут стать одним из основных факторов развития этого сектора, что даст толчок развитию не только
промышленности, но и всех отраслей экономики.
Ключевые слова: промышленность, реконструкция, модернизация, мощность, эффективность,
рентабельность, месторождение, производство, экономика, отрасль, развитие, производственный процесс.
IMPROVEMENT OF METHODS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF RECONSTRUCTION OF
MINING ENTERPRISES
This article is devoted to the construction of new industrial enterprises, as well as the restoration and restructuring of
domestic enterprises. The mining industry plays an important role, so most of the country's mining industry needs to be
restored. However, in most cases, only technical issues are resolved, in connection with which production capacities
increase to some extent. The results of the production and economic activities of a mining enterprise in the process of
attracting production capacities to economic turnover can be positive or negative. The reasons for profit or loss can be
reduced or increased due to the time of processing minerals, production costs by reducing or increasing costs per unit of
finished product, productivity per unit of time, changes in the quality or volume of production, production technology and
so on. includes the production process. Thus, for the implementation of the fourth national strategy, the rapid
industrialization of the country, as well as the creation of new enterprises, reconstruction of existing ones should be carried
out. The rehabilitation and modernization of mining enterprises can become one of the main factors in the development of
this sector, which will give impetus to the development of not only industry, but also all sectors of the economy.
Keywords: industry, reconstruction, modernization, capacity, efficiency, profitability, field, production, economy,
industry, development, manufacturing process.
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УДК 501(575.3)
САРЕЗСКОЕ ОЗЕРА КАК УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ И ЕГО
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ниѐзов Н.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Таджикистан входит в число стран с разнообразными и богатыми природными ресурсами.
Среди них особое место занимают водные ресурсы республики. По их объему Таджикистан
среди стран Центральной Азии занимает ведущее место, а в мире - 8-е место. Кроме того,
водные ресурсы могут иметь и рекреационное, туристическое значение. К одним из объектов
такой значимости относится озеро Сарез.
Озеро Сарез находится на Северном Памире, в верховьях Бартангской долины
Рушанского района. Это озеро появилось вследствие землетрясения 1911 года. Водный ресурс
водоема в настоящее время заключен в озеро длиной около 80 км, шириной 1.3-3.3 км и
глубиной до 500 м. В целом, водный ресурс Сарезского озера составляет 17 млрд кубических
метров и с экологической точки зрения представляет собой резервуар чистейшей воды [1].
По настоящее время Сарезское озеро изучалось как потенциально опасный объект,
представляющий большую угрозу странам Центральной Азии. Поэтому все без исключения
публикации в той или иной мере касались только проблем геологической, тектонической,
инженерной безопасности озера. Поэтому мировой общественности, особенно населению
центральноазиатских стран, Сарез представлялся чрезвычайно опасным объектом, «спящим
драконом», «цунами», в любое время могущим разрушать территории стран и убить миллионы
людей [5].
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Автор настоящей статьи, исследуя историю изучения озера, пришел к выводу, что
объектом научных работ должен быть туристический потенциал этого уникального объекта
природы.
В настоящее время, по причине изменения климата и потепления на планете, особенно
стран Средней Азии, таяния ледников, загрязнения вод, сокращения водных ресурсов,
ощущается острейшая нехватка пресной воды. Ежегодно из-за нехватки питьевой воды в мире
умирают до 6 млн. людей. Потепление климата и его влияние на водные ресурсы проявляется и
на территории Таджикистана, которое приводит к таянию ледников, засыханию и убытию
речных потоков и озѐр. Менее всего, к счастью, наблюдается на примере Сарезского озера,
которое находится на высоте свыше 3250 м, где не так сильно такое влияние [9].
Сарезское озеро изучается более чем одного века. По результатам изучения геологии,
геофизики, гидрогеологии, гидрологии района изданы, составлены отчеты, сотни монографий,
статей, тезисов, проведены десятки конференций различного уровня, созданы и действуют
сайты [3,с.39].
Если внимательно анализировать эти отчеты, книги, статьи, то можно убедиться, что все
они посвящены только одной проблеме – безопасности озера, изучению вариантов прорыва
озера, мерам по снижению риска вероятного срыва и др.
Например, в [3,с.39] отмечается, что для освоения высокогорных районов, их защиты от
опасных геологических явлений природных и техногенных объектов, таких как озера,
водохранилища, села и городах, промышленные объекты, инженерные сооружения, надо
проводить огромную работу. Особенно это касается водоемов и гидротехнических сооружений.
Для горных регионов необходимо поднять геотехнические исследования на новый уровень,
детально изучить устойчивость склонов, прогнозировать землетрясения.
Для Таджикистана важно изучение горных регионов, особенно для развития
гидроэнергетического строительства. На примере ГБАО необходимо изучить и освоить
гидроэнергетические ресурсы рек Бартанг и Мургаб. Общая мощность Памирских ГЭС в
недалеком будущем оценивается в 37-40 мегаватт. Такой мощности энергии будет достаточно
только для обеспечения города Хорога и районов, прилегающих к нему.
Для решения проблемы в [12] предлагается крупный проект стоимостью более 7
миллиардов долларов США по стабилизации Сарезского озера и строительству Памирской
ГЭС. Проект предусматривает снижение уровня Сарезского озера до безопасного состояния и
строительство защитной дамбы и плотины. Далее Папырин Л.П. предполагает «ликвидацию
всех оползней и ослабленных участков с помощью разработанного автором способа
трансформации грандиозных оползней в крупнообломочные осыпи». Тогда общая мощность
Памирских ГЭС дойдет до 35 МВт, что достаточно для охвата всех районов области, а также
для экспорта электроэнергии.
Там же авторы предлагают, что пресная вода в Сарезском озере, в целом, отводится через
плотину и образует глубинную зону шириной до 80 м. Когда вода проходит через озеро, она
пересекает его и соляные растворы откладывают соли вдоль берегов озера, а также на глубине,
в застойной зоне. Поэтому при строительстве проектируемой ГЭС надо установить водяные
насосы на глубинах 20-40 метров над уровнем воды. Эта мера позволит хранить верхнюю часть
потока, т.е. чистую воду.
Таким способом, авторы статей [12], пишут: «…для повышения уровня жизни населения
Горно-Бадахшанской автономной области и получения опыта в развитии горных районов
Таджикистана» предлагают проект стоимостью свыше 7 миллиардов долларов», который
должен окупиться через 10-15 лет после строительства. А для того, чтобы снизить
естественный уровень Сарезского озера на 45-50 метров, надо потратить 30-35 миллионов
долларов. Это, по их мнению, гарантирует, что при разрушении дамбы озера, масштабы ущерба
будут минимальными. Для этого еще необходимо наряду с понижением уровня Сарезского
озера путем усиления фильтрации, построить плотину в верховьях реки Гудара, для чего можно
использовать участки (зоны) ранее существующих, но ныне спущенных озер[11].
Такие «прогнозы» и «научные рекомендации» очень часто встречаются в литературе по
озеру и даже в периодической печати. Прошло десятки лет от первых таких прогнозов о
разрушении Сареза и потоплении расположенных внизу регионов Центральной Азии. В это
время было много землетрясений, а также наблюдалась активизация геодинамических
процессов в районе озера, однако Сарезское озеро показывает надежную устойчивость.
Недавнее сильное землетрясение 2015 г. (М>7,5) показало полную несостоятельность
«научных прогнозов» ученых, таких как Папырин Л.П., Жигарев С., Акдодов Ю., Ю.М. Казаков
и др. о прорыве дамбы, перелива озера при сходе Правобережного оползня, при первом же
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землетрясении [12]. Таким образом, устоявшиеся взгляды, сложенные под влиянием
исследований группы дилетантов и далеких от геологии, геоэкологии, инженерной геологии
людей, создали Сарезскому озеру негативный имидж. В связи с объявлением международного
Десятилетия действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» нам необходимо
изучать Сарезское озеро на новом, серьезном научном уровне. Озеро может быть представлено
как потенциальный объект (номинант) для сохранения водных ресурсов и использования для
орошения почвы.
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КЎЛИ САРЕЗ ОБЪЕКТИ НОДИРИ ТАБИАТ ВА ИЌТИДОРИ САЙЁЊОН
Дар маќолаи мазкур оиди объекти беназири табиат ‟ кўли Сарез маълумот дода мешавад. Нишон
дода шудааст, ки кўли Сарез объекти нодирест, ки метавонад як объекти сохтмонии НОБ ва рушди
иќтисодии мамлакат мањсуб ѐбад. То ба њол ин кўл њамчун як объекти эњтимолан хатарнок, ки барои
кишварњои Осиѐи Марказї хатари бузург дорад, омўхта шуда буд. Дар робита бо эълон шудани Дањсолаи
байналхалќии амал “Об барои рушди устувор солњои 2018-2028” кўли Сарезро дар сатњи љиддии илмї
њамчун объекти потенсиалї (номзад) тањќиќ кардан лозим аст. Инчунин, муаллиф ќайд менамояд, ки аќидањои
мављуда, ки зери таъсири тањќиќоти як гурўњ њаваскорони аз илми геология, геоэкология, геологияи инженерї дур
ба миѐн омадаанд, ба кўли Сарез имиљи манфиро касб намуданд. Дар алоќа бо эълони дањсолаи байналмилалии
амалиѐти «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028» мо бояд кўли Сарезро дар сатњи нави илмї мавриди
омўзиш ќарор дињем. Кўли мазкур њамчун объекти потенсиалии нигањдории захирањои об ва истифодабарии он
брои обѐрикунии заминњо бояд муаррифї гардад.
Калидвожањо: Тољикистон, кўли Сарез, захираи рекреатсионї, захираи обї, рушди устувор.
САРЕЗСКОЕ ОЗЕРА КАК УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В статье приводятся сведения об уникальном природном объекте- Сарезском озере. Показано, что Сарезское
озеро представляет собой уникальный объект, который может быть объектом туризма на международном уровне.
Озеро должно изучаться как рекреационный ресурс. По настоящее время озеро изучалось как потенциально
опасный объект, представляющий большую угрозу странам Центральной Азии. В связи с объявлением
межнационального Десятилетия действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» нам необходимо
изучать Сарезское озеро на новом, серьезном научном уровне. Озеро может быть представлено как потенциальный
объект (номинант) для сохранения водных ресурсов и использования для орошения почвы. Также автор отмечает,
что устоявшиеся взгляды, сложенные под влиянием исследований группы дилетантов и далеких от геологии,
геоэкологии, инженерной геологии людей, создали Сарезскому озеру негативный имидж. В связи с объявлением
международного Десятилетия действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» нам необходимо изучать
Сарезское озеро на новом, серьезном научном уровне. Озеро может быть представлено как потенциальный объект
(номинант) для сохранения водных ресурсов и использования для орошения почвы.
Ключевые слова: Таджикистан, Сарезское озеро, туризм, рекреационный ресурс, водный ресурс,
устойчивое развитие.
LAKE SAREZ AS A UNIQUE OBJECT OF NATURE AND ITS TOURIST POTENTIAL
The article provides information about a unique natural site - Lake Sarez. It is shown that Lake Sarez is a unique
object that can be an object of tourism at the international level. The lake should be studied as a recreational resource. To
date, the lake has been studied as a potentially dangerous object that poses a great threat to the countries of Central Asia. In
connection with the announcement of the interethnic Decade of Action “Water for Sustainable Development, 2018 - 2028”,
we need to study Lake Sarez at a new, serious, scientific level. The lake can be represented as a potential object (nominee)
for the conservation of water resources and use for irrigation of land soils on the world stage. The author also notes that the
established views, formed under the influence of the research of a group of amateurs and people far from geology,
geoecology, engineering geology, have created a negative image of Lake Sarez. In connection with the announcement of
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the international Decade of Action "Water for Sustainable Development, 2018-2028", we need to study Lake Sarez at a
new, serious scientific level. The lake can be presented as a potential object (nominee) for water conservation and use for
soil irrigation.
Keywords: Kudarins, Bartang the Sarez, Murghab hydrjedectric, Usoy dam, reade to be collapsed areas, a single of
the Pamir energy ring.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ
Иброхимов И.Р., Касирова Ф.Д.
Таджикский национальный университет
Понятие «налог» довольно многогранно, выявлено, что до сих пор к единому
определению налога так и не пришли. С целью тщательного анализа и определения сущности
налогов, имеется необходимость изучить методологию налогообложения.
Согласно ст. 7 ч.1 НК РТ: «налогом признается обязательный платеж в бюджет,
осуществляющийся в определѐнном размере, носящий обязательный безвозвратный и
безвозмездный характер» [5].
Теоретические основы практики налогообложения нашли свое выражение в налоговых
теориях. Их развитие пришло одновременно с формированием различных направлений
экономической мысли.
В сегодняшнем цивилизационном социуме налоги считаются главной формой доходов
всех стран. Хроника налогов насчитывает тысячелетия. Согласно формированию и укреплению
товарно-денежных отношений налоги получили только денежную форму и стали главной
основой денежного содержания государства.
Налоговые теории – это концепция научных знаний о сущности налогов, их месте, роли и
значимости в экономической и общественно-политической жизни общества.
Одним из первых систематизированные основы теории налогов рассмотрел английский
экономист Уильям Петти. В его работе «Трактат о налогах и сборах» (1662) подробно описаны
виды государственных затрат и выявлены предпосылки, приводящие к их повышению.
Интересна его позиция о том, как уменьшить недовольство налогоплательщиков. У. Петти
считал: - «Как бы ни был велик налог, но, если возлагается пропорционально на всех, ни один
человек не теряет из-за него богатства» [6].
Основателем классической теории налогов считается экономист А. Смит. Теория
базируется на теории рыночной экономики. Государство должно гарантировать развитие
рыночных отношений, охрану права собственности. Для этого нужны финансовые ресурсы, а
их главной основой могут быть только налоги.
Давид Рикардо продолжил развитие теории переложения налогов Смита. С его точки
зрения: «любой налог неизбежно бьет по капиталу либо по доходу. Нет налогов, которые не
тормозили бы накопления, поскольку нет ни одного налога, который не мешал бы
производству» [7].
Автором Кейнсианской теории является Джон Мейнард Кейнс. Кейнсианская теория
стала полной противоположностью классицизма, в соответствии с которой у граждан
изымаются сбережения, являющиеся препятствием экономического роста, вследствие
неучастия данных сбережений в процессе производства. Дж. Кейнс считал, что «налоги – это
основной рычаг регулирования экономики - выступают одним из условий ее эффективного
формирования» [4]. Экономический рост зависит от денежных сбережений только лишь в
условиях их абсолютной загруженности. Но полный занятости почти невозможно достигнуть. В
данных обстоятельствах крупные неактивные сбережения препятствуют экономическому росту,
таким образом, что они не вкладываются в производство и считаются пассивной основой
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дохода. Для устранения этих негативных последствий, излишние сбережения необходимо
взыскать с помощью налогов.
Основателем теории монетаризма является экономист Джон Фридман. Она базируется на
количественной теории денег. Теория монетаризма предлагает ограничить роль государства
только той деятельностью, которую кроме него никто не может осуществить: регулирование
денег в обращении. Делается также и ставка на снижение налогов. В то же время по теории
монетаризма одним из основных средств регулирования экономики является изменение
денежной массы и процентных банковских ставок.
Представителями теории экономики предложения являются американские ученые М.
Бернс, Г. Стайн, А. Лэффер, теория рассматривает налоги как один из факторов экономического
развития и регулирования. Данная теория исходит из того, что высокое налогообложение
отрицательно влияет на предпринимательскую и инвестиционную активность, что в конечном
итоге приводит к уменьшению налоговых платежей.
А. Лаффер пришел к выводу, что имеется взаимосвязь между ставками налогов, доходами
бюджета и налоговой основой.
Поэтому государственное вмешательство не должно ограничивать рынок с его
естественными саморегулирующими законами, без какой-либо помощи извне для достижения
экономического равновесия.
В этом заключается отличие неоклассической теории от кейнсианской концепции,
утверждающей, что динамическое равновесие неустойчиво, и делающей выводы о
необходимости прямого вмешательства государства в экономические процессы.
С целью результативного функционирования налоговой концепции не всегда достаточно
только знание основ ее построения, сущности налогов, их разновидностей и форм. По этой
причине сегодняшние налоговые системы создают собственные исследования для решения
проблем и рассмотрения определенно - функционирующей налоговой теории, выявления ее
положительных и отрицательных результатов и исправления ее составляющих, исполняя поиск
оптимальных границ действий налогов.
В работах современных российских ученых основы налоговых теорий приобретают свое
дальнейшее формирование. Б.М. Сабанти отмечает, что налоги считаются неотъемлемыми
платежами, создаются в соответствии с федеративным устройством России [8].
В.А. Кашина в качестве базисных основ налогообложения выделяет всеобщность,
справедливость и определенность. Другие вышеназванные принципы являются производными
или дополнительными. Помимо этого, существует вероятность другого аспекта к
систематизации упомянутых принципов налогообложения.

Источник
В.А. Кашин

Таблица 1. Эволюция определения понятия «налог»
Table 1. Evolution of the definition of "tax"

А.И.
Худяков,
М.Н.
Бродский, Г.М. Бродский

Определение
Налог – это установленное законом одностороннее обязательство лица
участвовать в финансировании деятельности публичного образования
(налоговое обязательство).
Налог – это принудительное изъятие государством в целях финансового
обеспечения своей деятельности денежных средств, принадлежащих на праве
собственности организациям и физическим лицам.

Источник: составлено автором

Из таблицы 1 с точностью определяют понятие налога А.И. Худяков, М.Н. Бродский и
Г.Н. Бродский. Они считают, что «налог представляет собой обязательный платеж в пользу
государства, причем этим свойством обладает с момента образования государств».
По нашему мнению, налог - это обязательные платежи в бюджет, которые выполняют
основные функции государства, а также является мощным рычагом регулирования экономики.
И.Р. Иброхимов отметил в своем исследовании: «в Таджикистане налоговое
законодательство определяется Налоговым кодексом и является фактически унифицированным
с точностью до небольших вариаций в ставках налогов, отнесенных к полномочиям местных
органов власти. В то же время финансовой основой собственных доходов местных бюджетов
являются регулирующие налоги, переданные правительством в текущем финансовом году в
ведение нижестоящих органов государственной власти» [3].
Налоговая система в Республике Таджикистан изучалась в исследованиях И.Р.
Иброхимова, Л.Х. Саидмуродова, Н.К. Каюмова, Т.Н. Назарова, Х.У. Умарова, А.О. Орипова,
Р.Т. Джабарова и др.
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Усилиями вышеуказанных ученых сложилась база для дальнейшего обобщения
результатов и теоретических разработок на одном из самых актуальных направлений разработки новых информационных технологий и инструментальных методов их создания в
налоговой системе.
Однако со временем стали актуальны проблемы автоматизации налогообложения.
Развитие информационных технологий в налоговой системе в последние годы идет высокими
темпами, поэтому одной из основных прикладных проблем формирования налоговой
отчетности является процесс ее автоматизации и сопряжения с последними тенденциями в мире
компьютерных технологий.
В Республике Таджикистан проблемы автоматизации налоговой системы, имеющие место
в местных налоговых службах, пока не исследовались, на сегодняшний день этот вопрос
актуален не только в нашей стране, но и во всем мире.
Развитие рыночной экономики сопровождается постоянным увеличением объема
финансово-экономической информации, которую государственные финансовые учреждения
должны накапливать, обрабатывать и анализировать. Не являются исключением и налоговые
органы.
Преимущество автоматизации налогового учета:
 Совершенствование безналичных расчетов;
 Разработка более эффективных методов хранения больших объемов информации;
 Разработка новых методов обеспечения безопасности налоговой информации и
налоговых операций;
 Отсутствие ошибок в декларации, следовательно, проблем с налоговой инспекцией;
 Увеличение скорости и составления отчетов;
 Автоматическое формирование декларации по налогу на прибыль (на основе данных
форм налогового учета);
 Обеспечение данными о деятельности любого сотрудника компании в реальном времени
в любом разрезе (т.е. развернутого управленческого учета);
 Значительное повышение эффективности работы компании, ее прозрачности, а также
рост финансовой и производственной дисциплины работников.
Развитие в нашей стране рыночной экономики обуславливает создание новейших путей
организации нынешних, инновационных налоговых концепций. Исходя из этого, улучшение
услуг в сфере информационных технологий считается главным условием в обеспечении
устойчивого функционирования экономики и высококачественного удовлетворения нужд
населения.
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РУШДИ НАЗАРИЯЊОИ АНДОЗБАНДЇ ВА АВТОМИТИКУНОНИИ ОНЊО
Маќолаи мазкур ба тањаввулоти назарияи андозбандї ва автоматикунонї дар системаи андоз,
масъалањои такмили системаи маъмурикунонии андоз дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муайян
карда шудааст, ки назарияњои мављудаи андозбандї бо амалияи андозбандї дар љумњурии мо мутобиќ
нестанд. Дар бисѐр давлатњои дигар робитаи се консепсияи асосї вуљуд дорад: кейнсианизм бо навъњои
гуногун, назарияи иќтисодиѐти таъминот ва монетаризм. Сарфи назар аз он ки усулњои мављудаи
неоклассикї њамчун заминаи назариявї барои танзими давлатї истифода мешаванд, коршиносони ин соња
дигар ин методњоро аз усулњои кейнсионї људо намекунанд ва дар корњояшон бештар дахолат мекунанд.
Маќола нишон дод, ки рушди иќтисоди бозаргонї дар кишвари мо ба эљоди роњњои нави ташкили
мафњумњои љорї ва инноватсионии андоз оварда мерасонад. Дар ин замина такмили хизматрасонї дар
соњаи технологияњои иттилоотї шарти асосии таъмини фаъолияти муътадили иќтисодиѐт ва ќаноатмандии
сифатии эњтиѐљоти ањолї ба њисоб меравад.
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Калидвожањо: андоз, назарияи андоз, системаи андозбанди, автоматикунонї, автоматизатсияи соњаи
андоз, танзими давлатї, технологияњои иттилоотї.
РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ
Данная статья посвящена эволюции теорий налогообложения и автоматизации в налоговой системе,
вопросам совершенствования системы налогового администрирования. Определено, что в настоящее время
существующие теории налогообложения мало совпадают с практикой налогообложения в нашей республике. Во
многих других государствах существует взаимосвязь трех основных концепций: кейнсианство с разными
разновидностями, теория экономики предложения и монетаризм. Несмотря на то, что имеющиеся так называемые
неоклассические способы больше применяются в качестве теоретической основы с целью государственного
регулирования, эксперты в этой области уже не отделяют эти способы от кейнсианских, все больше отмечая в
своих трудах их взаимопроникновение. В статье выявлено, что развитие рыночной экономики в нашей стране
обуславливает создание новейших путей организации нынешних инновационных налоговых концепций. Исходя из
этого, улучшение услуг в сфере информационных технологий считается главным условием в обеспечении
устойчивого функционирования экономики и высококачественного удовлетворения нужд населения.
Ключевые слова: налоги, налоговые теории, концепция налогообложения, автоматизация, автоматизация
налоговой деятельности, государственное регулирование, информационные технологии.
DEVELOPMENT OF THE THEORIES OF TAXATION AND THEIR AUTOMATION
This article is devoted to the evolution of theories of taxation and automation in the tax system, issues of improving
the system of tax administration. It is determined that currently existing theories of taxation do not coincide with the
practice of taxation in our republic. In many other states there is an interconnection of three basic concepts: Keynesianism
with different varieties, the theory of the economics of supply and monetarism. Despite the fact that the existing so-called
neoclassical methods are more used as a theoretical basis for the purpose of state regulation, experts in this field no longer
separate these methods from Keynesian ones, noting more and more their interpenetration in their works. The article
revealed that the development of a market economy in our country leads to the creation of new ways to organize current,
innovative tax concepts. On this basis, the improvement of services in the field of information technology is considered the
main condition for ensuring the stable functioning of the economy and high-quality satisfaction of the needs of the
population
Keywords: taxes, tax theories, the concept of taxation, automation, automation of tax activity, government
regulation, information technology.
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УДК 657.1
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С
МСФО
Каримов Б.Х., Каримиѐн М.Б.
Институт туризма, предпринимательства и сервиса
С приобретением государственной независимости Республика Таджикистан вступила в
мировое сообщество. Это потребовало пересмотреть систему экономических отношений. В
стране началась экономическая реформа, охватывающая все сферы хозяйственной жизни.
Реформы коснулись и системы бухгалтерского учета. На этом пути последовали шаги по
совершенствованию бухгалтерского учета и его адаптации к рыночной экономике.
С целью приведения системы бухгалтерского учета в соответствие с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) 14 ноября 2002 года Правительством Республики
Таджикистан было принято Постановление №428 «О международных стандартах финансовой
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отчетности». Этим и официально началась реформа национальной системы бухгалтерского
учета.
Практически в стране реформа системы бухгалтерского учета превратилась в достаточно
сложную и длительно решаемую задачу. На пути возникали различные теоретические и
методологические трудности, препятствия финансового, кадрового и психологического
характера.
Приказом министра финансов Республики Таджикистан от 5 марта 2004 года, №28 были
утверждены план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов и методические указания по его применению.
Казалось, все условия для реализации правительственного постановления о переходе
хозяйствующих субъектов на МСФО и проведения реформы бухгалтерского учета в стране
созданы. Но ощутимых практических результатов в этом направлении на предприятиях и
организациях не было замечено.
В научных и практических кругах велись дискуссии о проблемах реформ и перехода на
МСФО. В средствах массовой информации и научной литературе появились многие
публикации критического характера.
Большинство бухгалтеров-практиков недооценивали значения проблем перехода
бухгалтерской системы на МСФО. Запутывались в своих решениях даже и ответственные за
проведение бухгалтерской реформы лица. Имели место даже случаи, когда данные лица не
умели отстаивать свои мнения и взгляды в дискуссиях на круглых столах, конференциях и
других мероприятиях, организованных в соответствии с поставленными целями по
реформированию бухгалтерского учета.
Для решения задач реформирования в первую очередь стране необходимы были
достаточно подготовленные и грамотные кадры-специалисты. В программах высших и среднеспециальных учебных заведений учетного профиля были ведены новые специальные
дисциплины – МСФО, финансовый учет, управленческий учет, аудит и т.п.
В некоторых учебных заведениях сами преподаватели не имели достаточных знаний по
международным принципам и правилам ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности. Впоследствии выпускники данных учебных заведений приходили в
бухгалтерские службы предприятия и организации без владения навыками учетной работы и с
отсутствием у них необходимых профессиональных знаний. Были случаи, когда на
предприятиях принимали на бухгалтерскую работу выпускников учебных заведений не
учетного профиля, но проходивших краткосрочные курсы по МСФО, финансовому и
управленческому учету. В большинстве случаев такие специалисты показывали себя намного
лучше по своей профессиональной пригодности, чем выпускники учетных специальностей
высших учебных заведений.
Сотрудничество правительственных структур, ответственных за проведения реформ
бухгалтерского учета в стране, с международными организациями и учетными кругами страны
в какой-то мере разрешило возникшие спорные вопросы.
На критические публикации и рекомендации ученых и специалистов стали реагировать и
в правительственных структурах. В результате начались определенные положительные сдвиги
в ходе осуществления бухгалтерских реформ и внедрения МСФО.
30 августа 2006 года между Попечительским Советом Комитета по Международным
стандартам финансовой отчетности и Министерством финансов Республики Таджикистан был
подписан «Договор-отказ от авторского права в пределах ограниченной территории», в
соответствии с которым Республике Таджикистан было предоставлено право использования
официального русского перевода МСФО.
Правительством Республики Таджикистан 3 октября 2006 года было принято
Постановление №465 «О дополнительных мерах по внедрению МСФО в Республике
Таджикистан». Согласно данному постановлению значительная часть предприятий должны
были завершить переход на МСФО в 2008 году, а к концу 2010 года все хозяйствующие
субъекты страны должны были перейти на МСФО.
Для успешного осуществления реформ бухгалтерского учета и перехода на МСФО
возникла необходимость пересмотра законодательной и нормативной базы. В этой связи 25
марта 2011 года был принят новый Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности».
Сразу же после принятия нового закона о бухгалтерском учете Министерство финансов
Республики Таджикистан своим Распоряжением от 27 мая 2011 года, №41 утвердил новый план
счетов бухгалтерского учета и методические указания по его применению. Данный план счетов,
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по сравнению со старым (2004 г.), претерпел существенные изменения, но все-таки, еще не
соответствует в полной мере требованиям составления финансовых отчетов по международным
правилам и реальной хозяйственной жизни предприятий Республики Таджикистан.
Видимо, план счетов и методические указания по его применению были приняты
спонтанно, без привлечения специалистов, практикующих бухгалтеров и ученых. Видно, что
они были скопированы где-то в готовом виде. Если бы данные документы были действительно
разработаны и составлены, и в процесс их разработки и составления были привлечены знающие
правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности специалисты, то
не были бы в них допущены некоторые явные погрешности. В доказательство этого можно
напомнить лишь тот факт, что согласно статьи 13 Конституции Республики Таджикистан земля
и ее недра являются исключительной собственностью государства. Это значит, что природные
ресурсы, месторождения минеральных руд и другие недра не могут быть собственностью
предприятий и организаций и не могут стать их активами. Давайте теперь взглянем на план
счетов: раздел внеоборотные активы, группа счетов 11200 «Природные ресурсы» включает
счета 11210 «Месторождения минеральных руд», 11220 «Месторождения углеводородов» [4].
Как известно, одним из основных принципов бухгалтерского учета и отчетности является
принцип стоимостного измерения, на который и указывают статьи 10 и 23 Закона Республики
Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [1].
Из принципа стоимостного измерения вытекает, что все объекты бухгалтерского учета
должны быть выражены в стоимостной форме. А то, что нельзя измерять в деньгах, не может
стать объектом бухгалтерского учета, и значит, нет необходимости для него открывать
бухгалтерский счет. Из сказанного следует, что вышеназванные счета природных ресурсов для
хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан – лишние.
Пройдемся дальше по плану счетов и методических указаний по его применению. Вначале
будем рассматривать лишь те недостатки, которые могут заметить даже не специалисты
бухгалтерского учета.
Так, в методических указаниях, в части разъяснений по счету 10530 «Налоги, оплаченные
авансом» приводятся названия некоторых налогов (счетов), например, счет 10533
«Минимальный налог на доходы, оплаченный авансом», которых в действующем Налоговом
кодексе Республики Таджикистан нет. Значит, эти счета и их разъяснения также являются
лишними и ставят бухгалтера в заблуждение. Счет 22220 «Пенсионный налог к выплате» тоже
является ненужным, ввиду того, что такого налога тоже в налоговой системе Республики
Таджикистан не существует [3].
Еще один недостаток, который явно ставит пользователя плана счетов в заблуждение –
это то, что названия многих счетов являются неточными. Например, счета 22110 и 22620 оба
называются одинаково: «Банковские кредиты, займы». Правда, счет 22110 относится к группе
счетов 22100 «Краткосрочные долговые обязательства», а счет 22620 к группе 22600
«Долгосрочные обязательства». Но 22100 и 22600 не номера счетов, а номера группы счетов и
они, по идее, в корреспонденциях счетов не должны участвовать. Они служат для обобщения
информации и передачи ее в финансовую отчетность. Необходимо назвать счет 22110 как
«Краткосрочные банковские кредиты и займы», а счет 22620 - «Долгосрочные банковские
кредиты и займы».
Примеров таких несоответствий и неточностей в плане счетов и методических указаниях
очень много.
Теперь о тех недостатках, которые могут заметить только профессионалы. Кстати, таких
недостатков в плане счетов и методических указаниях тоже много, но здесь приведем лишь
некоторые.
Например, в плане счетов счет 11900 «Долгосрочные активы прекращенной
деятельности» указан в разделе внеоборотных (долгосрочных) активов. Такие активы относятся
к краткосрочным, т.е. оборотным активам (см. параграф 66 МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» и параграф 6 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность») и должны представляться в
бухгалтерском балансе в составе краткосрочных активов.
Сказанное можно отнести и к счету 22660 «Долгосрочные обязательства прекращенной
деятельности». Этот счет, по сути, относится к краткосрочным обязательствам, а не к
долгосрочным. И должен располагаться раньше, чем долгосрочные обязательства. А в
действующем плане счетов он следует после всех долгосрочных обязательств.
Теперь несколько слов о группе счетов 11300 «Нематериальные активы. Для отражения
информации о нематериальных активах в плане счетов предусмотрены такие счета: 11310
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«Право пользования земли», 11320 «Гудвилл», 11330 «Патенты, лицензии, франшизы», 11340
«Торговые марки», 11350 «Авторские права», 11360 «Программные обеспечения» (кстати,
должно быть программное обеспечение, а не программные обеспечения), 11370 «Прочие
нематериальные активы», 11390 «Накопленная амортизация нематериальных активов» [4].
Все верно, но присутствие счета 11390 по логике означает, что все перечисленные
нематериальные активы амортизируются, а их накопленная амортизация отражается в счете
11390 «Накопленная амортизация нематериальных активов». Известно, что гудвилл не
амортизируется, а в отношении его проводится тестирование на обесценение (см. параграфы
80-99 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). Значит, в данном контексте счета 11320
«Гудвилл» и 11390 «Накопленная амортизация нематериальных активов» неуместны.
Исходя из вышесказанного, разумно было, чтобы группа счетов 11300 «Нематериальные
активы» выглядела так:
11310 «Гудвилл»;
11320 «Обесценение гудвилла»;
113ХХ «Прочие нематериальные активы» (для отражения всех других амортизируемых
нематериальных активов, в том числе права на использование природных ресурсов, в
действующем плане счетов не предусмотрен счет для его отражения);
11390 «Амортизация прочих нематериальных активов».
Таких примеров несоответствия действующего плана счетов требованиям МСФО очень
много. Не говоря о том, что не хватает многих счетов для отражения конкретных
хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета в современных реальных условиях
хозяйственной жизни Республики Таджикистан.
МСФО не рассматривают порядок составления плана счетов и никакие требования по его
применению предприятиям не предъявляют. Следовательно, предприятия могут составлять
рабочий план счетов самостоятельно. Предоставленная свобода не привычна для таджикского
бухгалтера, поскольку требует от него наличия определенных навыков, профессиональных
суждений и знаний особенностей ведения бухгалтерского учета по международным правилам.
Проблема усугубляется еще тем, что сами МСФО еще не совершенны: в последнее десятилетие
большинства стандартов подверглись значительными изменениями, и эта тенденция еще
сохраняется.
Другой проблемой является недоступность оригинального варианта комплекта МСФО
таджикскому бухгалтеру. Недоступность в том понимании, что не все бухгалтера таджикских
предприятий владеют английским языком. Для успешного внедрения МСФО практикующий
бухгалтер должен в совершенстве владеть английским языком.
Правда, в соответствии с “Договором-отказом от авторского права в пределах
ограниченной территории”, таджикскому бухгалтеру предоставляется право использовать
официальный русский перевод МСФО. Но это не позволяет выйти из положения, поскольку
переводчики русского варианта комплекта МСФО внесли в тексты стандартов некоторые
специфичные русскому языку и российским правилам ведения хозяйства изменения, которые
не применимы в хозяйственных условиях таджикских предприятий. Для кратности приведем
лишь один пример.
МСФО (IAS) 2 в английском варианте называется “Inventories”, что на таджикском языке
означает “ашѐ” (предметы), “чизхо” (вещи), “молхо” (товары). В русском варианте данный
стандарт называется “Запасы”. В случае применения русского варианта текста настоящего
стандарта (а также и во всех других случаях) таджикские авторы используют термин
“захирахо” (запасы), что является некорректным. Дело в том, что таджикское слово “захирахо”
также используется в отношении термина резервы (англ. - provisions) (МСФО IAS 37 “Резервы,
условные обязательства и условные активы” - “Provisions, contingent liabilities and contingent
assets”). Следовательно, таджикское слово “захирахо” употребляется для обозначения двух
терминов МСФО – и запасов, и резервов, что вводит определенную путаницу в их применении.
Лучше было бы назвать запасы (inventories) как “ашѐ”, а резервы (provisions) как “захирахо”.
Однако наша цель в данной статье не является языково-грамматическим разбором
понятий МСФО, поэтому переходим на проблемы составления плана счетов, с тем чтобы с его
помощью можно было легко составлять финансовую отчетность.
Сейчас в большинстве предприятий план счетов составляют так, чтобы его можно было
использовать в компьютеризованных системах бухгалтерского учета для удобного и легкого
переноса остатков по счетам на отчеты о финансовом положении и о совокупном доходе.
Действующий план счетов по своей структуре не позволяет применять его в
компьютерных бухгалтерских пакетах без внесения необходимых поправок и использования
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дополнительных алгоритмических процедур. Так, например, в новом плане счетов денежные
средства и их эквиваленты выделены в двух отдельных группах счетов активов: 10100
“Денежные средства в кассе” и 10200 “Денежные средства в банке”.
В соответствии с параграфом 54 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности”
нет необходимости отдельного представления данных групп счетов в отчете о финансовом
положении предприятия. В названном отчете обе группы представляются одним итогом,
называемым “Денежные средства и их эквиваленты”. Исходя из этого, разумно было бы
объединить обе группы в одну - “Денежные средства и их эквиваленты” со следующими
конкретными счетами: денежные средства в кассе; денежные документы; денежные средства в
пути; расчетные счета, валютные счета; аккредитивы; чековые книжки; депозитные вклады до
востребования; денежные эквиваленты; счета, ограниченные к использованию; прочие
денежные средства. Это облегчает процедуры компьютерного составления отчета о
финансовом положении, поскольку при суммировании конкретных счетов данной группы сразу
же, автоматически можно получить итог данной группы, что соответствует отдельной статье
отчета о финансовом положении - “Денежные средства и их эквиваленты”. А если оставить без
изменения обе группы действующего плана счетов (10100 “Денежные средства в кассе” и 10200
“Денежные средства в банке”), то в компьютерной программе необходимо будет внести
дополнительные процедуры для исчисления итога остатков этих двух групп счетов и
включения их в соответствующую статью отчета о финансовом положении.
Необходимо отметить, что счета, заканчивающегося на “00” (например, 10100 “Денежные
средства в кассе», 55200 “Реализационные расходы” и др.) не являются конкретными счетами и
не могут участвовать в корреспонденциях счетов. Они предназначены для удобного и легкого
переноса остатков конкретных счетов на отчеты о финансовом положении и о совокупном
доходе. Эти соображения еще раз доказывают необходимость объединения двух групп счетов
(10100 “Денежные средства в кассе” и 10200 “Денежные средства в банке”) в одну под
названием “Денежные средства и их эквиваленты”, что создает условия для непосредственного
переноса остатков счетов этой одной группы в отчет о финансовом положении.
МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” не определяет окончательный
список статей бухгалтерского баланса, но предусматривает минимальное число статей,
характеризирующих основные его элементы: основные средства; инвестиционная
недвижимость; нематериальные активы; финансовые активы; инвестиции, учитываемые по
методу долевого участия; биологические активы; запасы; торговая и прочая дебиторская
задолженность; денежные средства и их эквиваленты; итоговая сумма активов,
классифицируемых как предназначенные для продажи, и активов, включенных в выбывающие
группы, классифицируемых как предназначенные для продажи; торговая и прочая кредиторская
задолженность; оценочные обязательства; финансовые обязательства; обязательства и активы
по текущему налогу; отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы;
обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные
для продажи; неконтролируемые доли участия, представленные в составе капитала;
выпущенный капитал и резервы, относимые на собственников материнского предприятия
[2,с.42].
Действующий план счетов не дает возможности отражения в отчете о финансовом
положении всех перечисленных выше элементов. В связи с этим, в целях удобного и легкого
составления отчета о финансовом положении, а также удачного применения компьютерных
бухгалтерских программ предлагаем такую структуру (фрагмент) плана счетов для
предприятий Республики Таджикистан:
10000
11000
11100
11110
11111
11120
11130
11131
11140
11141
11150
11160
11170
11180
11200
11300

АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе
Денежные документы
Денежные средства в пути
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Депозитные вклады до востребования
Счета, ограниченные к использованию
Прочие денежные средства
Денежные эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочные инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
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11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
20000
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21600
21700
22000
22100
22200
22300
22400
30000
30100
30110
030120
30130
30140
30150
30200
30300
30400
30500

Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Текущие налоговые активы
Товарно-материальные запасы
Расходы, оплаченные авансом и краткосрочные отсроченные расходы
Прочие краткосрочные активы
Долгосрочные активы для продажи и активы в составе групп, предназначенных для продажи
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочные инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Нематериальные активы
Биологические активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Торговая краткосрочная кредиторская задолженность
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные финансовые обязательства
Налоги к оплате
Краткосрочные начисленные обязательства
Краткосрочные доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Обязательства, включенные в выбывающие группы, предназначенные для продажи
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Привилегированные акции
Простые акции
Вклады и паи
Дополнительно оплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Резервный капитал
Доля меньшинства

Такая структура плана счетов полностью соответствует требованиям составления отчета о
финансовом положении в соответствии с МСФО, а также позволяет удачно внедрить его во
всех существующих компьютерных бухгалтерских пакетах.
В данном фрагменте указаны лишь группы счетов (статьи отчета о финансовом
положении). Конкретные счета приведены для групп 11100 “Денежные средства и их
эквиваленты” и 30100 “Уставный капитал”. Таким образом, в предлагаемом проекте плана
счетов для всех групп счетов предусматриваются конкретные счета с шифровыми
обозначениями ХХХ10, ХХХ11, ХХХ20, ХХХ21 и т.д.
Счета (группы счетов), заканчивающиеся на “00” повторяют названия статей отчета о
финансовом положении. Компьютерная программа, автоматически суммируя остатки
конкретных счетов и выводя их итог на соответствующую группу, позволяет без выполнения
дополнительных алгоритмических процедур вывести отчет о финансовом положении в любой
момент времени по запросу пользователя.
Вводя в данный план счетов дополнительные группы и конкретные счета, можно добиться
успешного составления всех форм финансовой отчетности в условиях реализации пакетов
бухгалтерских программ, а также при ручном ведении бухгалтерского учета и составлении
финансовой отчетности.
1.
2.
3.
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ТАРТИБДИЊИИ НАЌШАИ ЊИСОБЊОИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБӢ ТИБЌИ СБЊМ
Дар маќола масъалањои тартибдињии наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї тибќи стандартњои
байналмилалии њисоботи молиявї баррасї мешаванд. Шароит ва заминањои ислоњоти низоми бањисобгирии
муњосибї дар мамлакат мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Сабабњои ба бомуваффаќият гузаронидани
ислоњот монеашаванда ошкор карда шудаанд. Сањми олимон ва мутахассисон дар њалли масъалањои
ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ќайд карда шудааст. Тањлили таќризии наќшаи њисобњои
бањисобгирии муњосибии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда ба љо оварда шудааст. Дар асоси ин гуна
тањлил баъзе камбудињои наќшаи њисобњои мазкур ошкор карда шуда, доир ба бартараф намудани онњо
тавсияњо пешнињод карда шудаанд. Ошкор карда шудааст, ки дар наќшаи њисобњои амалкунанда барои
инъикос кардани баъзе амалиѐти хољагидорї ва объектњои мушаххаси бањисобгирии муњосибї барои
шароити воќеии муосири хољагидорї њисобњо намерасанд. Њама камбудињо ва тавсияњо оид ба бартараф
кардани онњо асоснок карда шудаанд. Инчунин, ќайд карда мешавад, ки дар наќшаи њисобњо баъзе њисобњо
зиѐдатї мебошанд. Оид ба тањия намудани наќшаи њисобњои ќонеъкунандаи талаботи тартибдињии
њисоботи молиявї мутобиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї ва шароити коркарди
компютерии ахбори муњосибї тавсияњо пешнињод карда шудаанд. Порчаи наќшаи њисобњои бањисобгирии
муњосибї, ки муаллифон тањия намудаанд, оварда шудааст.
Калидвожањо: ислоњоти бањисобгирии муњосибї, СБЊМ, наќшаи њисобњо, наќшаи кории њисобњо,
њисоб, гурўњи њисобњо, њисоботи молиявї, дастањои барномањои муњосибї.
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В статье рассматриваются вопросы составления плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Изучены условия и предпосылки реформ системы
бухгалтерского учета в стране. Выявлены причины, препятствующие успешному проведению реформ. Отмечается
заслуга ученых и специалистов в решении задач реформирования системы бухгалтерского учета. Выполнен
критический анализ действующего в Республике Таджикистан плана счетов бухгалтерского учета. На основе
такого анализа выявлены некоторые недостатки данного плана счетов и предложены рекомендации по их
устранению. Также выявлено, что в действующем плане счетов бухгалтерского учета не хватают счета для
отражения некоторих конкретных хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета в современных
реальных условиях хозяйственной жизни страны. Все недостатки и предложения по их устранению обоснованы.
Отмечается также, что в плане счетов некоторые счета являются излишними. Предложены рекомендации по
разработке плана счетов, удовлетворяющего требованиям составления финансовой отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности и условиям компьютерной обработки учетных данных. Приведен фрагмент
разработанного авторами плана счетов бухгалтерского учета.
Ключевые слова: реформа бухгалтерского учета, МСФО, план счетов, рабочий план счетов, счет, группа
счетов, финансовая отчетность, компьютерные бухгалтерские пакеты.
DRAWING UP A CHART OF ACCOUNTS IN ACCORDANCE WITH IFRS
The article discusses the issues of compiling a chart of accounts in accordance with international financial reporting
standards. The conditions and prerequisites for the reform of the accounting system in the country are studied. Reasons that
hinder the successful implementation of reforms are identified. The positive merit of scientists and specialists in solving the
problems of reforming the accounting system is noted. A critical analysis of the current chart of accounts in the Republic of
Tajikistan has been carried out. Based on this analysis, some shortcomings of this chart of accounts were identified and
recommendations for their elimination were proposed. It was also revealed that in the current chart of accounts they do not
have enough accounts to reflect specific business transactions and accounting objects in the current real conditions of the
country's economic life. All shortcomings and suggestions for their elimination are justified. It is also noted that in the chart
of accounts, some accounts are redundant. Recommendations are proposed on developing a chart of accounts that meets the
requirements for preparing financial statements in accordance with international financial reporting standards and computer
processing of accounting data. The fragment developed by the authors of the chart of accounts is given.
Keywords: accounting reform, IFRS, chart of accounts, working chart of accounts, account, group of accounts,
financial statements, computer bookkeeping packages.
Маълумот дар бораи муаллифон: Каримов Бањодур Њасанович – Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат,
номзади илмњои иќтисодї, дотсент, мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерї ва аудит. Суроѓа: 734055,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Борбад, 48/5. E-mail: bahodurkarim@mail.ru. Телефон: (+992)
907-90-82-10
82

Каримиѐн Мадинаи Баходур - Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат, ассистенти кафедраи бањисобгирии
бухгалтерї ва аудит. Суроѓа: 734055, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Борбад, 48/5
Сведения об авторах: Каримов Баходур Хасанович – Институт туризма, предпринимательства и сервиса,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита. Адрес: 734055,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Борбад 48/5. E-mail: bahodurkarim@mail.ru. Тел: 907-90-82-10
Каримиѐн Мадинаи Баходур - Институт туризма, предпринимательства и сервиса, ассистент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудит. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Борбада, 48/5
Information about the authors: Karimov Bakhodur Khasanovich - Institute of Tourism, Entrepreneurship and Service,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Audit. Address:
734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad avenue 48/5. E-mail: bahodurkarim@mail.ru. Phone: 907-90-82-10
Karimiyon Madinai Bahodur - Institute of Tourism, Entrepreneurship and Service, Assistant of the Department of
Accounting, Analysis and Audit. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbada Avenue, 48/5

УДК 35.08(575.3)
ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Гоибназарзода С.М.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Общеизвестно, что развитое рыночное хозяйство имеет множество составных единиц в
форме отраслевых рынков, различающихся объектом купли-продажи. По степени развития
института общественного распределения труда и трудовых ресурсов, который является
основной базой оборота услуг и товаров, деление разнообразных рынков труда происходит в
рамках общественного спроса.
Следует особо отметить, что проблемы рынка труда и в целом трудовых отношений в
исторической ретроспективе всегда являлись значимыми вопросами и одним из главных
предметов исследования экономической науки. Весьма значимые теоретические и
методологические стороны становления и развития рынка труда, его роли в развитии
производственных отношений и эффективности ведения хозяйства в свое время были подробно
рассмотрены в трудах классиков экономической науки, таких как А. Смит, Д. Рикардо, Т.
Мальтус, К. Маркс, Ф Энгельс, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс. В последующие годы и особенно в
условиях расширения экономических и новых политических отношений и в периоды важных
интеграционных процессов начиная со второй половины XX значимый вклад был внесен
ученым: П. Самуэльсоном, Дж. Робинсоном, Р. Лукасом, М. Фридменом, А. Лаффером, А.
Лоренцом, Дж. Стиглицом и в последние годы в трудах ученых стран СНГ: В.Л. Иноземцева,
Ю.С. Осинова, С.В. Рязанцева, Л.И. Абалкина, М.В. Маргелова, М.А. Чешковой, Т.К.
Блохиной, Л.Н. Андруковича. Вопросы функционирования и преобразования рынка труда
также рассматривались в научных изысканиях отечественных ученых: Х.У. Умарова, Р.
Ульмасова, С.И. Исломова, Д.Б. Кодирова, С.Дж. Комилова, М. Нурмахмадова, М.М.
Исмоилова, Д.С. Амоновой, Т.Дж. Низамовой, Т.Дж Усмановой, Г. Саломовой, Л.М. Набиевой
и Ш.С. Мухитдиновой.
Общеизвестно, что земля, труд и капитал продаются в условиях домашнего хозяйства с
учетом спроса и возможностей. Таким образом, цены ресурсов выступают решающим
фактором для формирования доходов домохозяйств в форме заработной платы, денежного
капитала, ссудного процента, ренты и расходов фирм на ресурсы труда, земли, а также
распределение ресурсов между отраслями и секторами осуществляется в соответствии с
ценами.
Расходы между ними распределяют ценами ресурсов, основываясь на их финансовых
возможностях. Минимизация затрат на продукт или максимизация его объема при тех же затрат
осуществляется на основе оптимального и рационального сочетания различных ресурсов с
учетом уровня цен, и следует особо отметить, что ценообразование на ресурсы выступает
одним из факторов государственной экономической политики, затрагивая проблему
распределения доходов с учетом собственности на факторы производства; спрос на ресурсы
является производным от спроса на товары и потребительского сектора, так как фирмы
покупают ресурсы собственного потребления, а не с целью их реализации на рынке, для
использования их в производстве товаров и услуг.
Для того чтобы произвести товар, хозяйствам нужно приобрести необходимые ресурсы, и
при этом данное хозяйство выступает в качестве основного покупателя. Объектами куплипродажи являются такие факторы производства как труд, земля, капитал, а рынки, на которых
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они реализуются, называются рынками ресурсов или факторов производства. На этих рынках
действуют те же законы, что и на потребительском рынке, но со своей спецификой: некоторые
виды ресурсов продают и покупают сами участники отдельно взятых отраслевых рынков, а
также к ним в данном случае можно отнести предпринимателей, которые сами предоставляют
товары и услуги и соответственно сами покупают.
Необходимо отметить, что на рынке ресурсов спрос на данные ресурсы со стороны
соответствующих хозяйств и индивидуальных предпринимателей производится с учетом
предложения самих же владельцев рынков трудовых ресурсов. С учетом вышеназванных общих
требований основные параметры конкурентного рынка ресурсов можно представить в
следующем порядке:
а) значимый поток и существенная масса конкурирующих продавцов и покупателей;
б) никто из покупателей и представителей других секторов не может оказывать
решающего влияния на рыночный спрос и цены, а также на объем оборота услуг и товаров;
в) отдельные продавцы не могут сохранить статус - КВО, и они не в состоянии
существенно повлиять на условия или цены предложения, или частично изменить их;
г) обеспечение продавцам и покупателям свободный вход и выход на любой рынок;
д) обеспечение легкого перемещения ресурсов по различным назначениям пользования и
применения.
В итоге для каждого конкретного покупателя или продавца ресурсов их рыночная цена
рассматривается как определенная заданная величина, то есть на конкурентном рынке
масштабы закупок ресурсов на их уровень цен не влияют. Спрос на любой ресурс в этом случае
будет зависеть от: производительности ресурса, используемого для создания товара; цены
товара, созданного при посредстве данного ресурса.
Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать общее определение рынка
труда. Рынок труда представляет собой экономические отношения, связанные с
формированием, распределением и использованием рабочей силы в целях обеспечения условий
простого и/или расширенного общественного воспроизводства.
Временами понятия «рынок труда» и «рынок рабочей силы» понимаются как
тождественные. Тем не менее, следует понимать, что в науке труд и рабочая сила как понятия
все-таки весьма взаимосвязаны, но не тождественны.
Отличия понятий «рынок труда» и «рынок рабочей силы» основываются на
характеристиках товара, который продается и покупается на рынке труда. Действительно, если
мы имеем дело с рынком, поэтому ключевым вопросом является ответ на вопрос: какие
категории представляют собой предмет конкретной сделки купли-продажи на рынке труда?
Поэтому важнейшей методологической предпосылкой является определение предмета
рынка труда. В последнее время в работах многих ученых, посвященных проблемам рынка
труда, выявляются различия в определении предмета функционирующего на рынке труда:
рабочая сила или труд. В качестве объекта купли-продажи на рынке труда часто выделяют:
а) труд;
б) рабочая сила;
в) услуги труда или рабочей силы.
До сих пор ведется научная дискуссия по поводу того, что является объектом куплипродажи: труд, способность к труду или рабочая сила либо предоставляемые трудовые услуги.
С одной стороны, первичным элементом сделки купли-продажи на рынке труда должен
выступать труд. Поэтому следует определиться, может ли труд являться предметом и главным
объектом продажи на рынке труда.
Часто ученые понятие «труд» используют в экономической литературе в двух значениях:
во-первых, труд рассматривается как процесс, а во-вторых, труд представляет собой вид
экономических ресурсов. Отличия данных терминов обусловливаются не только в
особенностях исследования разных сторон трудовой деятельности людей, но и со
специфическими аспектами используемой терминологией разных авторов. Кроме того, при
многообразных подходах к понятию «труд» и выделению роли и места его в жизнедеятельности
человека, важно также признать основополагающую роль труда в жизни отдельного человека и
общества в целом. Труд определяется экономической теорией, во-первых, как один из четырех
основных факторов производства. Определяется, что целью производства, как и самого
процесса труда является получение конечного результата. Например, по мнению, английского
экономиста А. Маршалла, труд представляет разнообразие умственных и физических усилий,
предпринимаемое частично или целиком с целью достичь какого-либо результата, не считая
удовлетворения, получаемого непосредственно от самой проделанной работы [4,с.20].
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Часто выделяют определение труда по К. Марксу: труд как целесообразная деятельность
человека, направленная на преобразование предметов труда в готовую продукцию,
удовлетворяющую потребность. Именно поэтому А.И. Рофе под трудом подразумевает
«определенное явление, то есть: а) сознательную; б) целесообразную; в) созидательную; г)
легитимную и д) востребованную деятельность людей» [13,с.32-34].
Формально можно полагать, что «труд» является объектом купли-продажи, так как на
рынке для работодателя важным является достижение цели или получение прибыли для того,
кто его приобретает. Кроме того, хозяйственная деятельность предполагает минимизацию
используемых ресурсов, что изначально невыгодно для работодателя.
Между тем зарубежная практика считает, что труд не является предметом купли-продажи,
так, согласно Филадельфийской декларации Международной организации труда было дано
главное принципиальное определение, что труд не является товаром [14,с.100].
В случае рассмотрения труда в качестве товара, продающегося на рынке труда,
необходимо концентрироваться на том, что в процессе купли-продажи продавец и покупатель
договариваются прежде всего о предстоящем труде. Покупатель в процессе совершения сделки
становится собственником результатов труда, так как последний проявляется только в своих
результатах. Покупатель может владеть, пользоваться, распоряжаться ими. Продавец, в свою
очередь, получает за труд его цену – заработную плату. Заработную плату можно
рассматривать как плату за использование труда. В последующем, осуществляется
эквивалентный обмен на конкурентном рынке, и эксплуатации не происходит. В этой связи
важными являются вопросы о том, каким образом происходит сам процесс купли-продажи,
какие интересы в данном процессе преследуют субъекты рынка труда, как можно регулировать
эти процессы.
Итак, под понятием труда понимают целесообразную человеческую деятельность или
функциональную, действенную и реальную способность человека к труду, к выполнению
конкретного акта или целенаправленного поведения. Причем не учитывается, что труд не
может быть осуществлен без способности к труду, а такая именно способность может быть
реализована лишь в процессе трудовой деятельности.
На рынке труда трудоспособные люди выступают носителями рабочей силы и наделены
такими человеческими качествами, как психофизиологические, социальные, культурные,
религиозные, политические и др. Уникальные особенности носителей труда оказывают
существенное влияние на интересы, мотивацию, степень трудовой активности людей и
отражаются на состоянии рынка труда.
Другая точка зрения гласит, что рынок труда является ресурсным рынком. В данном
случае основными субъектами купли-продажи выступают: работодатель – покупатель труда и
юридически свободный и юридически защищенный собственник – продавец ресурса труда.
Продавец является собственником и носителем своей рабочей силы и в целом совокупности
способностей к определенным видам трудовой деятельности [15,с.30]. Специфика этого
особого ресурса состоит в физической неотделимости его от собственника, которая отражается
на характере объекта купли-продажи на рынке труда. Здесь объектом рыночной сделки
является право использования единицы ресурса определенного качества при определенных
условиях в определенный отрезок времени.
Итак, объектом купли-продажи выступает ресурс, который характеризуют рабочую силу.
Соответственно, «рынок труда» является общественно-экономической формой движения
рабочей силы (трудовых ресурсов), соответствующая системе высокоразвитых товарноденежных отношений. Рынок труда как научное понятие обычно ассоциируется с процессами,
проявляющимися в разнообразных формах и обязательно сопровождаются движением рабочей
силы, которое находится на поверхности общественной жизни. Движение рабочей силы само по
себе не раскрывает сущности рынка труда, будучи очень приметным. Для его понимания
необходимо выявить те общие свойства, которые характеризуют внутреннюю природу всех
явлений рынка труда. Их связывают расположенные в основе рынка труда отношения между
участниками общественного обмена, или общественные отношения. По характеру эти
отношения - экономические - непосредственно в сфере общественного обмена.
Экономические отношения рынка труда исключительно разнообразны: они возникают на
определенной стадии процесса воспроизводственного, подготавливают и, проявляя себя во всех
сферах общественной деятельности, сопровождают сложившийся в обществе уровень
хозяйствования. При этом однородные экономические отношения рынка труда,
характеризующие одну из сторон общественного бытия, будучи представлены в обобщѐнном
абстрактном виде, образуют экономическую категорию. Рынок труда, выражая реально
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существующие в обществе экономические отношения обмена, имеющие объективный характер
и специфическое общественное предназначение, выступает в качестве важнейшей
экономической категории.
В этом плане классификация экономических отношений рынка труда происходит в
следующем порядке: базовые отношения и второстепенные отношения.
1. Базовые отношения – специфические взаимоотношения для рынка труда, которые в
качестве конкретных рыночных отношений, обмена - по сути, купли-продажи, между
работодателем или нанимателем и наѐмными работниками; на этой стадии исполняется сделка
трудового найма и контрактация работников. В результате подобных отношений происходит
качественное изменение состояния и формы, деятельность работников, и предметов труда в
полном соответствии с характером действующего производства. Работники получают
мотивацию служебного и профессионального роста, место и жалованье, а работодатель
преследует свои цели организации бизнеса и получения прибыли.
2. Экономическими отношения второстепенного порядка на рынке труда называют
отношения посредничества между работодателем, биржей труда и наѐмным работником. Эти
отношения являются вспомогательными, и они в основном обеспечивают необходимые и
нормальные условия, что немаловажно, они не принимают непосредственного участия в
рыночном трудовом обмене. Биржи труда поставляют работодателям необходимые им кадры, а
работникам предоставляют информацию о вакантных рабочих местах.
3. Экономические отношения третичного порядка на рынке труда также являются
немаловажными и значимыми для современного рынка труда. Такие экономические отношения
на рынке труда, в основном, осуществляются механизмами и средствами государственного
надзора над трудовыми и другими тесно связанными отношениями, благодаря которым
осуществляется защита трудовых прав работников и работодателей при заключении трудового
договора или контракта, также и во время исполнения этих документов. В этом плане данные
отношения являются исключительно обслуживающими для рынка труда.
В системе человеческой жизнедеятельности экономические и социальные функции
дифференцируются и синтезируются работой, поскольку она обобщает достаточно сложный
спектр экономических и социальных отношений.
Другой практической функцией трудовой деятельности и труда является синтез факторов
экономического, социального, социально-политического и сугубо психологического характера,
реализация которых в практике работы предприятий в рыночных условиях хозяйствования
повышается. Это, прежде всего, организованность, коллективность, степень учета нужд,
интересов, ценностных ориентаций работников. Пренебрежение или недооценка этих
предпосылок в процессе трудовой деятельности значительно ограничивает и уменьшает
вероятные возможности работы.
Таким образом, в ходе рыночных реформ все более явной становится ограниченность и
односторонность традиционных взглядов на процесс труда. Без всеобщего теоретического
подхода к работе как предмету научного экономического исследования на современной
концептуальной основе, которая учитывает радикальное трансформирование в социальноэкономических отношениях общества и определяет преодоление отчуждения работы,
практически невозможно эффективно использовать все вероятные возможности работников.
Обычно аспекты раскрытия понятия «рынок труда» связаны с особенностями товарноденежных отношений на данном рынке, образованием конкурентной среды на рынке,
изменениями в процессе формирования цены труда, процессов регулирования социальнотрудовой сферы, появления безработицы и социальных гарантий в связи с потерей работы.
Действительно, рынок труда, подчиняясь законам спроса и предложения, по многим
принципам механизма своего функционирования представляется рынком особого рода,
который имеет ряд существенных отличий от других видов рынков, которые связаны с тем, что
регулятором здесь выступают не только макро- и микроэкономические факторы, но в
значительной мере совокупность социальных и социально-психологических условий. Такое
многообразие, комплексность воздействия на состояние рынка труда предполагает и различные
субстанции при определении сущности данной категории.
Говоря о понятии рынка труда, необходимо ли представлять его в форме определенной
субстанции – пространство, сфера, механизм, отношения?
Во-первых, почти всегда рынок труда представляется и рассматривается как
пространство. Подчеркивается, что рынок труда – это экономическое и географическое
пространство – сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы
специфического товара – труда. В соответствии с этим рынок туда в качестве пространства
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представляет определенное место, в котором встречаются покупатели труда и продавцы
рабочей силы.
Между тем с рассмотрением рынка труда как места упускается главное – какие
специфические экономические, социальные, психологические отношения складываются между
сторонами, какие интересы преследуются в процессе купли-продажи, а также особенности и
обстоятельства трудоустройства.
Во-вторых, рынок труда также можно рассмотреть как сферу, где работодатели и
трудящиеся совместно ведут переговоры в коллективной, а также в индивидуальной формах,
относительно заработной платы и условий труда. Но при этом игнорируется то, что сфера - это
лишь часть, единой системы рынка труда, которая отличается разнообразием отношений найма
и использования, оценки и развития рабочей силы. Выявляя суть социально-трудовых
отношений, работников и представителей бизнеса, часто упускаются нюансы относительно
использования и развития работников. Тем самым данный подход несколько сужает
представление рынка труда.
Наряду с этим, по мнению ученого И.Е. Золина, «рынок труда – это совокупность
экономических, социальных, правовых отношений, которые складываются между
собственниками рабочей силы (наемными работниками) и работодателями (физическими или
юридическими лицами) по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы»
[7,c.10].
Часто рынок труда отождествляют с определенным социально-экономическим
механизмом. Рынок труда, принято считать механизмом, который обеспечивает согласование
цены и условий труда между его сторонами (работодателями и наемными работниками).
Механистический подход гласит о существовании инструментов, способных повлиять на
соотношение спроса и предложения на рынке труда, которые основаны на предлагаемых
условиях осуществления трудовой деятельности, а также на изменениях цены труда. Помимо
этого, не учитывается, тот факт, что отношения между работодателем и работником не
ограничивается лишь оплатой и условиями труда. Так как на рынке труда можно наблюдать
определенный спектр условий, связанных с развитием рабочей силы, условиями социальной
адаптации и возможностями профессионального роста.
Таким образом, в узком смысле рынка труда можно рассмотреть как сферу или
пространство, где работодатели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или
индивидуальные, относительно заработной платы и при этом условия труда рассматривается
как сфера рыночных отношений, в которой формируются механизм спроса и предложения на
рабочую силу, цена труда, обеспечивается распределение и мобильность рабочей силы в
зависимости от развития инфраструктуры.
Как подчеркивает Г.Г. Вукович, в «узком смысле рынок труда представляет собой
взаимодействие спроса и предложения, в результате которого устанавливается определенный
уровень оплаты труда и формируются социально-экономические условия трудовой
деятельности» [3,с.5]. Именно поэтому можно утверждать, что все старание представить рынок
труда в виде сферы, механизма, пространства - это концепции, рассматривающие рынок труда в
узком смысле, которые не учитывают всего разнообразия социально-экономических условий и
отношений, мотивов и интересов, функционирующих в системе рынка труда.
На современном этапе наиболее предпочтительным является подход, рассматривающий
рынок труда как систему отношений. Данный подход рассматривает рынок труда в широком
смысле.
В широком смысле рынок труда - система общественных отношений (в том числе
взаимоотношений наемных работников и работодателей), правовых норм, всего разнообразия
социальных (в том числе этно-социальных, конфессиональных) институтов и факторов,
которые обеспечивают воспроизводство, обмен (куплю – продажу по цене, обусловленной
соотношением спроса и предложения) и использование рабочей силы. Так, А.И. Рофе
определяет «рынок труда как систему общественных отношений, связанных с наймом и
предложением труда, т.е. с его куплей и продажей» [13,с.13]. В основном, к рынку труда
относится сфера обмена (купля-продажа) труда, сфера воспроизводства трудового потенциала
(рыночные механизмы образования, профессиональной подготовки и др.) и сфера
использования труда (рыночные механизмы управления персоналом на конкретном
производстве).
В итоге, рынок труда – это система конкурентноспособных связей между субъектами
рынка (работодателями, работниками и государством) по поводу найма, использования
работников в процессе производственных отношений.
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В действительности, рынок труда – это сложная социально-экономическая система,
которая представляет собой совокупность социально-экономических отношений между
участниками рыночных отношений, которые преследуют свои социально-экономические
интересы с целью удовлетворения определенных нужд.
Зачастую ученые приходят к мнению, что рынок труда затрагивает все стороны
социально-экономической политики и должен анализироваться как комплексное социальноэкономическое понятие. Так, А.И. Рофе считает, что рынок труда – это система общественных
отношений, связанных с наймом и предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; это также
экономическое и географическое пространство – сфера трудоустройства, в которой
взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара-труда; наконец, это
механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда между работодателями и
наемными работниками [14,с.13].
В итоге сравнения существующих в отечественной экономической литературе позиций и
взглядов по сути рынка труда представляется вероятным предлагать следующее определение
рынка труда: рынок труда – совокупность социально-экономических отношений всех субъектов
трудовых отношений, которые формируются в целях найма, применения, оценки и
усовершенствования рабочей силы с целью достижения продуктивной занятости и
воспроизводства рабочей силы.
Это значит, что именно на рынке труда складывается совокупность отношений,
рассчитывающих все стадии развития рабочей силы для достижения основных целей развития
системы – обеспечения эффективной занятости, которая направлена на воспроизводство новой
рабочей силы.
Во-первых, следует учесть то, что данная система совокупности сложных социальноэкономических отношений между субъектами рынка труда, при которой каждый субъект на
рынке стремится к достижению собственных социально-экономических интересов и
установленных целей развития.
Во-вторых, важно понимать, что рынок труда есть система трудовых отношений,
отражающих уровень социального развития и достигнутый на этот период баланс интересов
между участниками на рынке труда субъектами: работодателями, работниками, государством,
профсоюзами и посредниками.
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ЉАНБАЊОИ АСОСИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ДАВРОНИ МУОСИР
Дар маќола љанбањои асосии бозори мењнат дар даврони муосир мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Аз рўи дараљаи рушди институти таќсимоти љамъиятии мењнат ва захирањои мењнатї, ки пойгоњи
асосии мубодилоти хизматрасонињо ва молњо мебошад, таќсимоти бозорњои гуногуншакли мењнат дар
доираи манфиатњои љамъиятї ба амал меояд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки проблемањои бозори
мењнат ва муносибатњои мењнатї дар умум дар ретроспективаи таърихї њамеша масъалањои муњим ва яке аз
предметњои асосии тањќиќоти илми иќтисод мањсуб меѐфтанд. Дарвоќеъ, бозори мењнат ‟ ин низоми
мураккаби муносибатњои иљтимої-иќтисодї мебошад, ки инъикоскунандаи маљмўи муносибатњои иљтимоїиќтисодї аст ва манфиатњои иљтимої-иќтисодии худро бо маќсади ќонеъгардонии эњтиѐљоти муайян
пайгирї менамоянд. Инчунин муаллиф ба он ишорат менамояд, ки аксаран олимон чунин хулосабарорї
менамоянд, ки бозори мењнат тамоми пањлўњои сиѐсати иљтимої-иќтисодиро фаро гирифта, њамчун
мафњуми комплексии иљтимої-иќтисодї тањлил гардад. Муќоисаи мавќею аќидањои мављуда дар иќтисоди
ватанї оиди моњияти бозори мењнат имконият медињад, ки чунин муайянкунандањои бозори мењнатро
пешбинї созем: бозори мењнат ‟ маљмўи муносибатњои иљтимої-иќтисодии тамоми субъектњои муносибати
мењнатї мебошад, ки онњо бо маќсади ба кор гирифтан, истифодабарї, бањогузорї ва такмили ќувваи корї
бо маќсади бадастории шуѓлнокии мањсулнок ва азнавистењсолкунии ќувваи корї ташаккул меѐбанд.
Калидвожањо: бозори мењнат, субъектњои бозори мењнат, маќсадњои рушд, низоми муносибатњои
мењнатї, сатњи рушди иљтимої, тавозуни манфиатњо байни субъектњо- иштирокчиѐни бозори мењнат.
ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
В статье автором рассмотрены основные аспекты современного рынка труда. По степени развития
института общественного распределения труда и трудовых ресурсов, который является основной базой оборота
услуг и товаров, деление разнообразных рынков труда происходит в рамках общественного спроса. Также автор
отмечает, что проблемы рынка труда и в целом трудовых отношений в исторической ретроспективе всегда
являлись значимыми вопросами и одним из главных предметов исследования экономической науки. В
действительности, рынок труда – это сложная социально-экономическая система, которая представляет собой
совокупность социально-экономических отношений между участниками рыночных отношений, которые
преследуют свои социально-экономические интересы с целью удовлетворения определенных нужд. Также автор
указывает на то, что зачастую ученые приходят к мнению, что рынок труда затрагивает все стороны социальноэкономической политики и должен анализироваться как комплексное социально-экономическое понятие.
Сравнения существующих в отечественной экономической литературе позиций и взглядов по сути рынка труда
представляется вероятным предлагать следующее определение рынка труда: рынок труда – совокупность
социально-экономических отношений всех субъектов трудовых отношений, которые формируются в целях найма,
применения, оценки и усовершенствования рабочей силы с целью достижения продуктивной занятости и
воспроизводства рабочей силы.
Ключевые слова: рынок труда, субъекты рынка труда, цели развития, система трудовых отношений,
уровень социального развития, баланс интересов между участниками на рынке труда субъектами.
ABOUT THE MAIN ASPECTS OF THE MODERN LABOR MARKET
In the article the author considers the main aspects of the modern labor market. According to the degree of
development of the institution of social distribution of labor and labor resources, which is the main base for the turnover of
services and goods, the division of various labor markets occurs within the framework of social demand. The author also
notes that the problems of the labor market and labor relations in general in the historical retrospective have always been
significant issues and one of the main subjects of research in economics. In fact, the labor market is a complex socioeconomic system, which is a set of socio-economic relations between participants in market relations who pursue their
socio-economic interests in order to meet certain needs. The author also points out that scientists often come to the
conclusion that the labor market affects all aspects of socio-economic policy and should be analyzed as a complex socioeconomic concept. Comparing the positions and views on the labor market that exist in the domestic economic literature, it
seems likely to propose the following definition of the labor market: the labor market is a set of socio-economic relations of
all subjects of labor relations, which are formed in order to recruit, use, evaluate and improve the labor force in order to
achieve productive employment and labor force reproduction.
Key words: labor market, subjects of the labor market, development goals, system of labor relations, level of social
development, balance of interests between participants in the labor market subjects.
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УДК 338.47(575.3)
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКИХ
ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Джалилов У.Дж.
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими
На данном этапе развития национальной экономики Республики Таджикистан из-за
усложнения и разрыва связей влияние обслуживающей системы на оказание различных видов
услуг населению усиливается. Поэтому составной сегмент рынка сельских пассажирских
автотранспортных услуг (РСПАУ) должен соответствовать потребностям базовых отраслей и
населения в перевозках. В связи с этим, исследование разработки сценария развития РСПАУ
предполагает выявление особенностей его функционирования и развития в условиях
Таджикистана, которые влияют на стратегию их развития в долгосрочный период.
В современных условиях республики, областей и районов нами выявлены следующие
особенности:
1. Зависимость функционирования, развития и размещения РСПАУ от природноклиматических. географических условий и рельефа территории.
2. Тесная взаимозависимость между развитием РСПАУ и уровнем социальноэкономического развития областей и сельских районов.
3. Тесная взаимосвязь и функциональная взаимозаменяемость различных элементов
рынка.
4. Координация органов исполнительной власти и обслуживающих предприятий требует
использования инфраструктуры и услуг РСПАУ. Транспортную инфраструктуру
пассажирского транспорта и транспортных средств используют все субъекты рынка и
экономики. Кроме того, данный характер использования РСПАУ базируется на разработке
программ его развития и на основе комплексного вовлечения средств госбюджета,
государственно-частного партнерства и пользователей транспортных услуг. Именно на основе
этого можно вывести РСПАУ в ряд высокоэффективных звеньев экономики.
5. Использование РСПАУ всеми отраслями и сферами народного хозяйства для решения
производительных и социальных задач.
6. Высокая фондоѐмкость и капиталоемкость объектов РСПАУ, значительные сроки их
строительства и использования.
7. Этапность развития РСПАУ. Объекты РСПАУ развиваются скачкообразно и это
связано с ростом пропускных способностей, потребности экономики и населения в услугах.
8. РСПАУ свойственен сетевой характер функционирования и развития. Каждая
территория, регион, государство имеет свою собственную транспортную сеть, которая
отличается от других и формируется под влиянием экономических, демографических,
технических, технологических, социальных и других факторов.
9. Формирование и развитие РСПАУ зависят от реализуемой долгосрочной стратегии
социально-экономического развития страны и иерархии народнохозяйственных, региональных
и местных интересов, которые дают возможность выделить первоочередные задачи развития
РСПАУ, а также ранжировать проблемы для нахождения их приоритетов в условиях
конкретной области и района.
Специфические особенности обусловливают спрос на пассажирские автотранспортные
услуги в масштабах РСПАУ. РСПАУ представляет собой соотношение между тарифом и
объемом пассажирских перевозок, дополнительных услуг, комплексного транспортноэкспедиционного обслуживания [19], особенно в сельской местности.
К специфическим отраслевым особенностям производства и потребления пассажирских
автотранспортных услуг относятся:

90

 невозможность исправления допущенного невыполнения требований пассажиров по
качеству автотранспортного обслуживания (по правилу, должно возмещаться посредством
штрафных санкции);
 процесс перевозки пассажиров характеризуется увеличенной энергоемкостью;
 значительная степень зависимости процессов транспортировки (регулярность движения
пассажирских автотранспортных средств, производительность работы, себестоимость
пассажирских перевозок автотранспортом и т.п.) от состояния экзогенных факторов;
 значительно повышенная опасность (производственный травматизм, аварийность и
отрицательное влияние на окружающую среду);
 значительные экономические, социальные, культурно-бытовые и стратегические
взаимосвязи между остальными отраслями, а также их роль в стабильном развитии государства.
Конкурентная позиция предприятия пассажирского автотранспорта на РСПАУ
обусловливается величиной его рыночной доли. Благодаря этому при исследовании
пассажирского автотранспортного предложения на РСПАУ оценивается показатель,
определяемый числом перевозчиков на рынке и уровнем их воздействия на тариф, как индекс
концентрации, устанавливающий сумму рыночных секторов крупнейших перевозчиков на
данном рынке:
(1)
где:
– индекс концентрации; N – общее число перевозчиков на РСПАУ;
– доля i-го
перевозчика в общем объеме предложения РСПАУ;
– число крупных перевозчиков на
РСПАУ.
Индекс концентрации измеряется в долях или в процентах. Чем больше значение данного
показателя, тем значимее властвует рынок над крупнейшими перевозчиками, и тем сильнее
уровень концентрации на РСПАУ и слабее конкуренция на рынке. Применение индекса
концентрации имеет ограничения, т.е. не разрешает дифференциацию роли перевозчиков в
общем объеме предложения на РСПАУ. Такие недостатки корректирует индекс Херфиндаля –
Хиршмана, предполагаемый как сумма квадратов доли всех перевозчиков, функционирующих
на РСПАУ:
(2)
где: HHI – индекс Херфиндаля–Хиршмана; yi – доля i-го перевозчика в общем объеме
предложения рынка; n – общее число перевозчиков на рынке.
Пороговые значения уровня концентрации, рассчитанные с помощью анализируемых
коэффициентов, показаны в виде схемы на рис. 1.
Постольку индекс концентрации представляет арифметическую сумму и игнорирует
структуру рыночных секторов между перевозчиками, потому он не используется как основной
показатель. Например, в США применяется индекс Херфиндаля - Хиршмана, а в Европейских
союзах - индекс Линда.
В основном в научных работах при оценке уровня концентрации используют индекс
концентрации и индекс Херфиндаля – Хиршмана, кроме двух перечисленных индексов еще
существует индекс (коэффициент) Линда, который в странах ЕЭС активно используют. Нами в
работе при оценке уровня концентрации рынка данный коэффициент не применен из-за его
недостатков:
- Индекс Линда не устанавливает уровень концентрации рынка;
- Коэффициент не учитывает разделение рыночных долей между крупнейшими
перевозчиками;
- Коэффициент не учитывает возможность слияния.
С помощью коэффициента Линда L, широко применяемого в странах Европейского союза,
устанавливается уровень неравенства между лидирующими перевозчиками рынка. Данный
коэффициент вычисляется по формуле:
(3)
где k – число крупнейших перевозчиков (от 2 до n);

(4)
где Qi – отношение между средней долей рынка i-го перевозчика и долей k-i;
i – число ведущих перевозчиков среди k крупнейших перевозчиков;
Ai – общая доля рынка, приходящаяся на i перевозчиков;
Ak – доля рынка, приходящаяся на k крупнейших перевозчиков.
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При оценке транспортного предложения на РСПАУ нужно учесть факторы предложения,
которые характеризуют услуги пассажирского автотранспорта либо рынка, действующего на
уровень транспортного предложения. К их составу относятся: стоимость ресурсов, степень
развития технологий, дотация и налогообложение в сфере, цены конкурентов, количество
конкурентов на РСПАУ, условия, имеющие факторы климатического и географического
характера, деятельность общественных организаций и т.п.
Сравнение количественных оценок спроса и предложения на РСПАУ разрешает
охарактеризовать конъюнктуру рынка. Но для более глубокого анализа ситуации РСПАУ
нужно оценивать ее емкость в течение определенного периода времени.
Потребность населения сельской местности в услугах пассажирского автотранспорта
характеризуется показателем насыщенности РСПАУ, который устанавливается следующим
образом:
(5)
где: Н – насыщенность РСПАУ;
Qпв – провозные способности и возможности пассажирских автотранспортных
предприятий;
Е – емкость РСПАУ.
В данном случае емкость РСПАУ равна объему перевозок пассажиров.
Ситуация рынка не только зависит от количества элементов РСПАУ – производителей
услуги пассажирского автотранспорта и потребители, но и от их характеристик. Так,
производители услуг пассажирского автотранспорта могут быть дифференцированы по
следующим признакам: объем деятельности, качество автотранспортного обслуживания,
уровень тарифов, уровень диверсификации их деятельности и т.п.
Рисунок 1. Оценка уровня концентрации РСПАУ с помощью индекса Херфиндаля –
Хиршмана и индекса концентрации
Figure 1. Evaluation of the concentration level of RSPAU using the Herfindahl - Hirschman
index and the concentration index
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Экономическое развитие сопряжено с систематическим возникновением экономических
кризисов под воздействием экзогенных факторов, в численности тенденции и факторов
мировой экономики. Кризис – экономическое состояние в период некоторого времени, в
котором замечается замедление в процессе экономики, а также сформировывается дефицит
денежных ресурсов, деструктивные процессы экономики.
Причинами кризисов могут быть внешние факторы экономики, о чем свидетельствуют
данные экономико-статистического анализа показателей обеспеченности собственным
автотранспортным средством за последние годы (диаграмма 1).
Значительные изменения социально-экономической ситуации в республике, результаты
экономического кризиса глобального уровня, развитие РСПАУ в условиях рыночной
экономики существенно изменили сферу автотранспорта.
Обеспеченность собственными автотранспортными средствами, характеризующими
деловую активность частного сектора, часто оказывает негативное влияние и спад его
тенденции развития свидетельствует о кризисе в финансировании данного вида деятельности.
В последние годы статистические данные автотранспорта свидетельствуют о кризисе в
его развитии. Тенденция изменения данного показателя, воздействующего на РСПАУ, также
доказывает это.
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Диаграмма 1. Динамика обеспеченности собственными автотранспортными средствами в
Республике Таджикистан
Diagram 1. Dynamics of the provision of own vehicles in the Republic of Tajikistan
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Для характеристики развития пассажирского автотранспорта на РСПАУ, отображающего
влияния экономических кризисов, вводится понятие нестационарности.
Нестационарность – в данном случае может быть состояние пассажирского
автотранспорта, которое формулируется в периодически повторяющейся неустойчивости
параметров функционирования с циклически повторяющими кризисами.
Нестационарность рыночной динамики вызывает неустойчивость результатов работы
пассажирского автотранспорта, которая выражается в виде периодического снижения прибыли,
результативных показателей, доходов, рентабельности пассажирских автотранспортных услуг и
прочих показателей пассажирского автотранспорта под влиянием изменений экзогенных
факторов и условий их функционирования.
Под кризисностью должно понимать уровень адаптивности пассажирского
автотранспорта к воздействию на него кризисных факторов. Кризисность может быть оценена
экспертным методом с помощью балльной оценки. Кризисные явления или факторы могут быть
выражены показателями, отображающими эффективность и особенности функционирования
пассажирского автотранспорта.
Регулирование РСПАУ полагает сочетание методов административного и экономического
воздействия на функционирование пассажирского автотранспорта, реализацию регулирования,
как в долгосрочной перспективе, так и в порядке оперативных действий.
Роль государства в экономике как механизм регулирования развития РСПАУ
сформирована на принципах:
– создания единого социального климата и правового поля, которые способствуют
рациональному функционированию субъектов;
– защиты прав собственности и поддержки здоровой конкуренции;
– повышения с точки зрения экономического эффективного развития субъектов
государственного сектора;
– обеспечения безопасности жизнедеятельности населения сельской местности.
Проанализируем наиболее эффективные регуляторы – методы административного и
экономического воздействия государства на РСПАУ.
Административные методы – это комплекс обязательных для осуществления требований
органов госуправления по отношению к предпринимателям. Реализовать такие методы
регулирования можно посредством принятия соответствующих правил, норм, стандартов,
регламентов и прочих нормативно-правовых актов. В сфере пассажирского транспорта
действуют и специфичные отраслевые правовые-нормативные акты, регулирующие условия
эксплуатации пассажирского подвижного состава автотранспорта (положение по ТО и ТР
пассажирских автотранспортных средств; правила дорожного движения; стандарты по
экологии; правила перевозок пассажиров и т.п.).
Экономические методы - это выражение специфических особенностей в области
регулирования экономических заинтересованностей предпринимателей с помощью параметров
тарифной, налоговой, денежно-кредитной политики.
Стратегия действия государства заключается в применении наиболее эффективных
методов урегулирования, которые сформированы на условиях рынка и разрешают совмещать
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саморегулирование и госрегулирование. Целью государственного регулирования на
пассажирском автотранспорте, особенно в условиях сельской местности, является
формирование равноправных и благоприятных условий для реализации свободных
пассажирских перевозок и автотранспортных услуг на территории сельской местности,
формирование единого транспортного пространства, динамичной интеграции РСПАУ.
Госрегулирование воздействует на процессы функционирования РСПАУ, формы
формирования тарифов, мощности воспроизводства, синхронизацию доходов и расходов,
системы отраслевых экономических отношений. На рисунке 2 показаны административные и
экономические методы регулирования РСПАУ.
Рис. 2. Административные и экономические методы регулирования РСПАУ
Figure: 2. Administrative and economic methods of regulation of RSPAU
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Формирование саморегулируемых организаций является одним из наиболее признанных
способов регулирования профессиональной деятельности в рыночных условиях. Наиболее
распространенной организационной формой саморегулируемых организаций в условиях рынка
является ассоциация.
Управление отраслям автотранспорта осуществляется органами госвласти и органами
управления автотранспортом, которые реализовывают государственную транспортную
политику, правового-нормативного регулирования взаимоотношений в области пассажирского
автотранспорта.
Высшим органом управления автотранспортом в Республике Таджикистан является
Министерство транспорта. Правительство обеспечивает прогнозирование социальноэкономического развития, реализацию программ развития приоритетных направлений в
различных сферах экономики. Во всех регионах непосредственное управление автотранспортом
осуществляет Министерство транспорта.
В рамках автотранспортной стратегии правительством Республики Таджикистан приняты
адекватные стратегические постановления по развитию всего комплекса автотранспорта на
долгосрочную перспективу. Соответственно сценарному развитию автотранспортной системы,
реализуются механизмы ценообразования и качества.
Особая роль в автотранспортной стратегии отводится разработке планирования
деятельности пассажирского автотранспорта с учетом изменения качества оказания
пассажирских автотранспортных услуг, особенно в сельской местности, которые обеспечивает
реализацию задач послании Лидера нации о развитии села, туризма и народных ремесел (20192021г.), а также создание благоприятной конкурентной среды и роста конкурентоспособности
пассажирского автотранспорта.
С другой стороны, перспективная концепция развития РСПАУ зависит от уровня развития
и степени реализации задач оказания транспортных услуг в условиях развития рыночной
экономики. В этих условиях приоритетным считается повышение эффективности
пассажирского транспортного комплекса в областях, районах сельской местности республики.
На основе вышеизложенного, среди основных задач развития РСПАУ в условиях развития
рыночных отношений нами выделяются:
1. развитие отношений собственности на РСПАУ;
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2. развитие МТБ РСПАУ в условиях уменьшения государственных инвестиций,
совершенствования механизма государственного регулирования РСПАУ;
3. совершенствование системы планирования, организации и управления РСПАУ;
4. развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности на РСПАУ;
5. разработка и реализация стратегии развития системы оказания пассажирских
автотранспортных услуг в сельской местности республики;
6. организация, планирование и регулирование работы пассажирских АТП и
инфраструктуры рынка сельских пассажирских транспортных услуг;
7. финансирование планов развития предприятий РСПАУ за счет собственных и заемных
средств;
8. улучшение маркетинговой и инновационной деятельности на РСПАУ;
9. создание единого комплекса материального обращения в экономике и на транспорте, а
также создание универсальных транспортно-логистических пассажирских предприятий;
10. улучшение транспортно-экономических связей со странами СНГ, ШОС, ЕАЭС,
дальнего зарубежья и др.
В целом, в изменившихся условиях разработка и реализация стратегии развития
экономики, схем формирования и развития производительных сил и РСПАУ требуют учета и
решения вышеперечисленных задач в рамках решаемых проблем.
Развитие РСПАУ в Республике Таджикистан происходит под влиянием социальныхэкономических, географических, научно-технических, исторических, демографических,
культурно-просветительских, военно-стратегических и других внутренних и внешних
факторов. В этих условиях нами выделяется как некая особенность РСПАУ Республики
Таджикистан его отсталость. При этом существует ряд нерешенных организационноэкономических, технических и инновационных проблем, важнейшими из которых являются:
• низкая
рентабельность
пассажирских
автотранспортных
предприятий,
функционирующих на РСПАУ и низкий уровень их материально-технической базы;
• ограниченность провозных возможностей РСПАУ из-за несовершенства структуры
пассажирского парка, состояние износа, трудности в приобретении современного подвижного
состава;
• низкий организационно-технический уровень развития РСПАУ и его неспособность
обеспечения эффективного функционирования экономики и мобильности сельского населения;
• низкий уровень развития сельского пассажирского автотранспорта и острота сельских
транспортных проблем, внедрение современных малых и средних форм предпринимательской
деятельности на транспорте в сельской местности и др.
Один из серьезных недостатков РСПАУ – это отсутствие научно-обоснованных
государственных стандартов и требований к качеству перевозки пассажиров, регламентации
отношений между предприятием пассажирского автотранспорта и населением.
Другим недостатком РСПАУ является величина резерва провозных возможностей при
устранении экстренных и форс-мажорных обстоятельств в условиях регионов страны.
Немаловажной проблемой является также нахождения оптимальных пропорций между
уровнем развития экономики и РСПАУ. В целом, уровень развития РСПАУ оценивается
протяженностью сети путей сообщений, автомобильных дорог и их пропускной способностью,
которые требуют вложения крупных инвестиций.
Необходимо отметить, что другой важной проблемой является проблема экологии и
сохранения окружающей среды, поэтому важным считается влияния РСПАУ на звенья
биосферы: атмосферу, водный бассейн и почву. Отрицательное влияние РСПАУ на
окружающую среду связано с выбросом в атмосферу токсичных веществ. «Каждый автомобиль,
сжигая в среднем 2000 литров топлива в год и используя при этом 30-40 тонн воздуха,
выбрасывает в атмосферу около 1 тонны вредных веществ» [18].
Кроме того, в качестве основ устойчивого развития экономики можно принять степень
использования существующих возможностей регионального транспортного комплекса,
особенно в сельской местности.
1.
2.
3.
4.
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МАХСУСИЯТИ ХОС ВА ПРОБЛЕМАЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИ
МУСОФИРБАР ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола махсусияти хос ва проблемањои рушди бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар
дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди миллии
Љумњурии Тољикистон бо сабаби мураккабгардї ва канда шудани алоќањо таъсири системаи намудњои
гуногуни хизматрасонї ба ањолї пурзўр мегардад. Аз ин рў, сегменти рушди бозори хизматрасонињои
наќлиѐти мусофирбар бояд ба талаботи соњањои пойгоњї ва ањолї ба наќлиѐт мувофиќат намояд. Инчунин
муаллифи маќола ќайд менамояд, ки тањќиќи коркарди сенарияи рушди бозори хизматрасонињои наќлиѐти
мусофирбар ошкорсозии махсусияти амаликунї ва рушди онро дар шароитњои Тољикистон пешбинї
менамояд, ки ба стратегияи рушди онњо дар давраи дарозмуддат таъсир хоњад расонд. Мавќеи
раќобатпазири корхонаи наќлиѐти мусофиркаш дар бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар бо
бузургии њиссаи бозоргонии он шартнок мегардад. Бо туфайли ин њангоми тањќиќи пешнињоди
хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар дар бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар нишондињандае
бањогузорї мешавад, ки бо миќдори мусофирон дар бозор ва сатњи таъсиррасонии онњо ба таруфа њамчун
индекси ѓункунї муайян карда мешавад, ки маблаѓи секторњои бозорогонии мусофиркашони бузургро дар
ин бозор муќаррар месозад.
Калидвожањо: рушди бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар, Тољикистон, сегменти таркибии
бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар, мавќеи раќобатпазири корхонаи наќлиѐти мусофиркаш дар
бозори хизматрасонињои наќлиѐти мусофирбар.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКИХ
ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассмотрены специфические особенности и проблемы развития рынка сельских пассажирских
автотранспортных услуг в Таджикистане. На данном этапе развития национальной экономики Республики
Таджикистан из-за усложнения и разрыва связей влияние обслуживающей системы на оказание различных видов
услуг населению усиливается. Поэтому составной сегмент рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг
должен соответствовать потребностям базовых отраслей и населения в перевозках. Также автор статьи отмечает,
что исследование разработки сценария развития рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг
предполагает выявление особенностей его функционирования и развития в условиях Таджикистана, которые
влияют на стратегию их развития в долгосрочный период. Конкурентная позиция предприятия пассажирского
автотранспорта на рынке сельских пассажирских автотранспортных услуг обусловливается величиной его
рыночной доли. Благодаря этому при исследовании пассажирского автотранспортного предложения на рынке
сельских пассажирских автотранспортных услуг оценивается показатель, определяемый числом перевозчиков на
рынке и уровнем их воздействия на тариф, как индекс концентрации, устанавливающий сумму рыночных секторов
крупнейших перевозчиков на данном рынке.
Ключевые слова: развитие рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг, Таджикистан,
составной сегмент рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг, конкурентная позиция предприятия
пассажирского автотранспорта на рынке сельских пассажирских автотранспортных услуг.
SPECIFIC FEATURES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF RURAL PASSENGER
MOTOR TRANSPORTATION SERVICES IN TAJIKISTAN
The article deals with the specific features and problems of the development of the rural passenger road transport
services market in Tajikistan. At this stage of development of the national economy of the Republic of Tajikistan, due to
the complication and rupture of ties, the influence of the service system on the provision of various types of services to the
population is increasing. Therefore, the composite segment of the rural passenger road transport services market must meet
the transportation needs of the basic industries and the population. The author of the article also notes that the study of the
development of a scenario for the development of the rural passenger road transport services market involves identifying
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the features of its functioning and development in the conditions of Tajikistan, which affect the strategy of their
development in the long term. The competitive position of a passenger vehicle enterprise in the rural passenger road
transport services market is determined by the size of its market share. Due to this, in the study of passenger road transport
supply in the rural passenger road transport services market, an indicator determined by the number of carriers in the
market and the level of their impact on the tariff is assessed as a concentration index that sets the sum of market sectors of
the largest carriers in this market.
Keywords: development of the rural passenger road transport services market, Tajikistan, an integral segment of the
rural passenger road transport services market, the competitive position of a passenger road transport enterprise in the rural
passenger road transport services market.
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УДК 334.5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Ходжаев П.Д., Субхонкулов И.А.
Таджикский государственный университет коммерции

В настоящее время необходимо создавать предпосылки для эффективного
функционирования новых форм стимулирования персонала в системе потребительской
кооперации Республики Таджикистан. На этом фоне нами были уточнены методы
стимулирования персонала, направленные на развитие стимулирующей функции зарплаты в
организациях потребительской кооперации Республики Таджикистан.
Вместе с тем, при исследовании особенностей материального стимулирования персонала
в организациях потребительской кооперации Республики Таджикистан нами выделены
следующие приоритетные направления:
1) оценка изменения диспропорции производительности труда и фонда оплаты труда;
2) определение зарплатоотдачи с учетом формирования накопительных фондов в
организациях потребительской кооперации;
3) анализ
эффективности
качества
трудовой
деятельности
персонала,
предусматривающей удовлетворенность трудом работника, работодателя и потребителя
предоставляемых услуг;
4) уточнение критерия социальной эффективности зарплаты персонала в организациях
потребительской кооперации, которая предусматривает эффективную реализацию
стимулирующей функции зарплаты;
5) определение изменения интегрального коэффициента стимулирования персонала в
организациях потребительской кооперации Республики Таджикистан.
Важно отметить, что анализ особенностей форм материального стимулирования
персонала в организациях потребительской кооперации Республики Таджикистан следует
осуществлять посредством выявления показателей, характеризующих взаимосвязь форм
стимулирования персонала и их эффективности (рисунок 1).
Следует отметить, что выявленные показатели в значительной степени дают возможность
оценить эффективность функционирующей системы оплаты труда и создают предпосылки для
формирования прогнозной модели совершенствования взаимосвязи форм материального
стимулирования персонала и их эффективности в организациях потребительской кооперации
Республики Таджикистан.
Важным показателем, характеризующим производственно-хозяйственную деятельность
организаций потребительской кооперации считается эффективность [1,с.10]. Вместе с тем, при
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этом играет ключевую роль оценка
потребительской кооперации (табл. 1).

результативности

деятельности

организаций

Рисунок 1. Показатели оценки эффективности материального стимулирования труда в
торговой деятельности системы потребительской кооперации Республики Таджикистан
Figure 1. Indicators for assessing the effectiveness of material incentives for labor in the trading
activities of the consumer cooperation system of the Republic of Tajikistan
Зарплатоотдача

Производитель
ность труда
персонала

Эффективность
материального
стимулирования труда в
организациях
потребительской
кооперации

Качество
труда
персонала

Критерий
социальной
эфективности
зарплаты

Таблица 1. Эффективность использования основных средств системы потребительской
кооперации Республики Таджикистан за 2012-2018 гг.
Table 1. Efficiency of using fixed assets of the consumer cooperation system of the Republic of
Tajikistan for 2012-2018
Годы

ПОКАЗАТЕЛИ
Средняя
стоимость
основных средств, млн.
сомони
Объем
деятельности,
млн. сомони
Прибыль, млн. сомони
Среднесписочная
численность работников,
чел.
Производительность
труда, млн. сомони
Фондоотдача, сомони
Фондоемкость, сомони
Фондорентабельность,
сомони
Фондовооруженность,
млн. сомони

Отклонени
Темп
е, (+,-) изменения,
2018г. к 2018г. в % к
2018
2012г.
2012г.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

85,1

86,7

79,4

70,25

61,95

62,31

65,44

-19,66

76,90

281,99 211,17 151,38 150,96 149,94

95,46

98,35

-183,640

34,88

1,308

1,38

1,48

1,79

6,78

12,48

9,43

8,122

720,95

30605

30820

30950

34631

34980

35726

36185

5580,000

118,23

0,0092 0,0069 0,0049 0,0044 0,0043 0,0027 0,0027

-0,006

29,50

3,314
0,302

2,436
0,411

1,907
0,525

2,149
0,465

2,420
0,413

1,532
0,653

1,503
0,665

-1,811
0,107

45,36
220,48

0,015

0,016

0,019

0,025

0,109

0,200

0,144

0,129

937,54

0,0028 0,0028 0,0026 0,0020 0,0018 0,0017 0,0018

-0,001

65,04

Источник: расчеты автора на основе сводного финансового отчета Таджикпотребсоюза за 2012-2018 годы. Душанбе, 2019.

Проведенный анализ показал, что за 2012-2018 гг. объем продажи товаров уменьшился на
-183,64 млн. сомони, или на 34,88%. С 1 сомони, вложенного в основные фонды в 2012 году,
объект получил 3,31 сомони, однако этот показатель в 2018 году составил 1,503 сомони, что
меньше на 1,811 сомони. Наблюдается увеличение фондоемкости в 2018г. на 0,107 сомони.
«Фондоотдача характеризует эффективность использования всех основных фондов
предприятий и этот показатель можно сопоставлять с амортизацией основных средств,
рентабельностью продукции и др., и на основании этого можно сделать вывод об
эффективности работы данного объекта» [2,с.13; 3,с.12].
В литературе указывают, что «соотношение стоимости основных средств организации к
среднесписочной годовой численности работников равняется показателю фондовооруженности,
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что используется для характеристики степени оснащенности труда работающих
потребительских обществ» [4,с.112].
Мы считаем, что комплексная оценка финансовой устойчивости организаций
потребкооперации осуществляется на основе показателей прибыли и рентабельности.
Рентабельность реализации товаров рассчитывается следующим образом[7,с.14]:
Рпр = ЧП / ВР
где Рпр- рентабельность от реализации товаров, ЧП - чистая прибыль, ВР - выручка от
продажи товаров.
Анализ рентабельности потребительских обществ Республики Таджикистан за 2012-2018
гг. приведен в таблице 2.
Таблица 2. Рентабельность потребительских обществ Республики Таджикистан за 20122018 гг. (сумма - млн. сомони, уровень - в % к выручке)
Table 2. Profitability of consumer societies of the Republic of Tajikistan for 2012-2018 (amount million somoni, level - in% of revenue)
Показатели

Выручка от продаж
товаров, млн. сомони
Себестоимость проданных
товаров, млн. сомони
Прибыль от продаж, млн.
сомони
Чистая прибыль, млн.
сомони
Средний за период, итого
баланса, млн. сомони
Средняя стоимость
оборотных активов, млн.
сомони
Среднегодовая стоимость
внеоборотных активов, млн.
сомони
Средняя стоимость
собственного капитала,
млн. сомони
Рентабельность продаж
Рентабельность основной
деятельности
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность
внеоборотных активов
Рентабельность
собственного капитала

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Отклонение ,
(+,-)

281,99

211,17

151,38

150,96

149,94

95,46

98,35

-183,64

251,54

187,52

126,55

128,01

134,65

82,57

85,76

-165,77

30,45

23,65

24,83

22,95

15,29

12,89

12,59

-17,87

12,18

9,13

6,48

6,06

5,35

3,61

4,05

-8,13

10,66

8,05

5,76

5,42

4,76

3,19

3,62

-7,04

56,85

51,76

45,81

40,46

34,13

37,45

38,54

-18,30

85,1

86,7

79,4

70,25

61,95

62,31

65,44

-19,66

23,40

20,81

18,18

16,09

12,89

15,89

17,34

-6,06

4,32

4,32

4,28

4,01

3,57

3,78

4,12

-0,20

4,84

4,87

5,12

4,73

3,98

4,37

4,73

-0,12

21,43

17,64

14,14

14,97

15,68

9,64

10,52

-10,91

14,31

10,53

8,16

8,62

8,64

5,79

6,19

-8,12

52,05

43,87

35,64

37,66

41,54

22,71

23,37

-28,68

Источник: расчеты автора на основе сводного финансового отчета Таджикпотребсоюза за 2012-2018 годы. Душанбе, 2018г.

Проведенный анализ рентабельности потребительских обществ Республики Таджикистан
за 2012-2018 гг. показал, что за анализируемый период она снизилась. Если рентабельность
продаж в 2012 году - 4,32 сомони, то в 2018 году она равна 4,12 сомони, что свидетельствует о
ее снижении на 0,20 сомони.
Рентабельность основной деятельности в 2018 году составила 4,84% против 4,73% в 2012
год.
Рентабельность активов определяется по формуле[8,с.20]:
Ракт = ЧП / Собакт
где Ракт - рентабельность активов, ЧП - чистая прибыль, Собакт - средняя стоимость
оборотных активов.
Анализ рентабельности оборотных активов показал, что организации потребкооперации в
2018 году, по сравнению с 2012 годом, получили на 10,91% меньше прибыли на 1 сомони,
вложенного в текущие активы, а рентабельность внеоборотных активов доказывает, что данные
активы эффективно были использованы в 2012 году (14,31%), а в 2018 году они составили
6,19%.
99

Оценка рентабельности собственного капитала свидетельствует об
использовании собственных средств, и они в 2018 году, по сравнению с
уменьшились на 28,68%.
Важно отметить, что производительность труда считается основным
отражающим экономическую эффективность организаций потребительской
которая определяется по следующей формуле[5,с.12; 6,с.16]:

эффективном
2012 годом,
показателем,
кооперации,

(1)

где Пт - производительность труда, ЭТ - экономическая эффективность организаций
потребкооперации, Т0 - товарооборот, тыс. сомони, Ч - среднегодовая численность персонала,
чел.
Следовательно, рассчитываем данные показатели за 2012-2018 гг. (рис.2).
Рисунок 2. Изменение производительности труда в организациях потребительской
кооперации Республики Таджикистан за период с 2012 по 2018 гг.
Figure 2. Change in labor productivity in consumer cooperation organizations of the Republic of
Tajikistan for the period from 2012 to 2018
Выработка на одного работника, тыс. сомони.
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Проведенный анализ показал, что наблюдается отрицательная динамика изменения
производительности труда, за последние годы она уменьшилась в 3,39 раза: с 92,14 тыс.
сомони. в 2012 году до 27,18 тыс. сомони. в 2018 году.
Снижение производительности труда оказывает отрицательное влияние на формирование
товарооборота организаций потребительской кооперации. Результаты рентабельности торговой
деятельности организаций потребительской кооперации Республики свидетельствуют о
наличии неблагоприятных факторов, влияющих на формирование товарооборота.
Мы считаем, что «на производительность труда работников потребительской кооперации
влияет ряд факторов, которые можно сгруппировать следующим образом: организационные;
социально-экономические; материально-технические. Предлагаемая группировка факторов, на
наш взгляд, позволит наиболее полно оценить и обосновать причины роста производительности
труда, что в дальнейшем будет учитываться при расчете интегрального коэффициента
эффективности форм материального стимулирования на кооперативных предприятиях» (табл.
3).
Таблица 3. Факторы, оказывающие влияние на производительность труда работников
организаций потребительской кооперации Республики Таджикистан
Table 3. Factors affecting labor productivity of employees of consumer cooperation
organizations of the Republic of Tajikistan

№
п/п
1
1

2

Наименование фактора Оценочный
Показатель
критерий
2
3
4
Организационный
Кадровая политика коэффициент
изменения
численности
работников
СоциальноРентабельность
фонда заработной
100

Формула расчета

5
(количество работников на конец
периода / количество работников на
начало того же периода)
(прибыль / фонд заработной платы)

экономический
3

Материальнотехнический

4

Источник: предложено автором

Контроль
качества
труда
работников
Эффективность
издержек
обращения

платы
предприятия
качество труда
работников

(прибыль / затраты предприятия)
(объем закупаемой
продукции/объем продаваемой
продукции)

издержкоотдача

(товарооборот) / издержки
обращения)

Важно отметить, что совокупное влияние изучаемых факторов можно оценить с помощью
следующих показателей[9,с.109; 10,с.571]:
 коэффициент изменения численности работников организаций потребительской
кооперации:
 рентабельность торговой деятельности:
 рентабельность фонда оплаты труда:
 издержкоотдача:
Результаты расчета данных показателей приведены в таблице 4.
Таблица 4. Оценка влияния факторов на производительность труда работников
предприятий торговли потребительской кооперации Республики Таджикистан
Table 4. Assessment of the influence of factors on labor productivity of employees of consumer
cooperation trade enterprises of the Republic of Tajikistan
№
1
2
3
4

Показатели
Коэффициент изменения
численности работников
Рентабельность персонала
Рентабельность торговой
деятельности
Издержкоотдача

Источник: расчеты автора

2012

2013

2014

Годы
2015

2016

2017

2018

0,985

0,993

0,996

0,894

0,990

0,979

0,987

0,975

45,29

33,81

23,42

19,76

17,41

10,54

11,25

23,067

4,32

4,32

4,28

4,01

3,57

3,78

4,12

4,058

1,12

1,13

1,20

1,18

1,11

1,16

1,15

1,148

Среднее

Рисунок 3. Оценка влияния факторов на производительность труда работников
предприятий торговли потребительской кооперации Республики Таджикистан
Figure 3. Assessment of the influence of factors on labor productivity of employees of consumer
cooperation trade enterprises of the Republic of Tajikistan
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Факторный анализ показал, что рентабельность персонала за анализируемый период
уменьшилась на 34,04%. Вместе с тем, наблюдается увеличение издержкоотдачи на 0,03.
В целях систематизации вышеуказанных показателей определяем интегральный
коэффициент[11,с.126; 12,с.110].
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В целом, результаты расчета интегрального коэффициента показывает, что его значение 3,199 превышает
минимальный порог, поэтому дальнейшие мероприятия по
совершенствованию материального стимулирования персонала следует проводить посредством
влияния изучаемых факторов.
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ОМИЛЊОИ БА ЊОСИЛНОКИИ МЕЊНАТИ КОРМАНДОНИ ТАШКИЛОТЊОИ
КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ ТАЪСИРРАСОНАНДА
Дар маќола тањлили омории омилњое, ки ба њосилнокии мењнати коромандони ташкилотњои
кооператсияи матлубот таъсир мерасонанд, дида баромада шудаанд. Нишондињандаи муњимме, ки
фаъолияти истењсолї-хољагидории ташкилотњои кооператсияи матлубот тавсиф медињад, самаранокї
мебошад. Муайян карда шудааст, ки пастшавии њосилнокии мењнат ба ташаккули гардиши моли
ташкилотњои кооператсияи матлубот таъсири манфї мерасонад. Натиљањои фоиданокии фаъолияти савдои
ташкилотњои кооператсияи матлуботи љумњурї дар бораи омилњои номусоиди ба ташаккули гардиши мол
таъсиркунанда, гувоњї медињанд. Муаллифон ошкор сохтаанд, ки ба њосилнокии мењнати коромандони
ташкилотњои кооператсияи матлубот омилњои зерин таъсир мерасонанд: ташкилї, иљтимої-иќтисодї,
моддї-техникї. Омилњои пешнињодгардида имкон медињанд, ки сабабњои пастравии њосилнокии мењнат
аниќ карда шуда, барои њисоби зариби самаранокии шаклњои њавасмандгардонии моддї дар ташкилотњои
кооперативї замина пайдо намоянд. Исбот шудааст, ки таъсири њамљояи омилњои омухташаванда ба
воситаи нишондињандањои зерин тавсиф дода мешаванд: зариби таѓйирѐбии миќдори кормандони
ташкилотњои кооператсияи матлубот, фоиданокии фаъолияти савдо, фоиданокии фонди музди мењнат,
харољотталабї.
Калидвожањо: омор, тањлил, омил, њавасмандгардонии моддї, корманд, персонал, низом,
кооператсияи матлубот, њосилнокии мењнат, фонди музди мењнат.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье проведен статистический анализ факторов, влияющих на производительность труда работников
организаций потребительской кооперации. Важным показателем, характеризующим производственнохозяйственную деятельность организаций потребительской кооперации считается эффективность. Вместе с тем,
при этом играет ключевую роль оценка результативности деятельности организаций потребительской кооперации.
Установлено, что снижение производительности труда оказывает отрицательное влияние на формирование
товарооборота организаций потребительской кооперации. Результаты рентабельности торговой деятельности
организаций потребительской кооперации Республики свидетельствуют о наличии неблагоприятных факторов,
влияющих на формирование товарооборота. Авторами выявлено, что на производительность труда работников
потребительской кооперации влияет ряд факторов, которые можно сгруппировать следующим образом:
организационные; социально-экономические; материально-технические. Предлагаемая группировка факторов, на
наш взгляд, позволит наиболее полно оценить и обосновать причины роста производительности труда, что в
дальнейшем будет учитываться при расчете интегрального коэффициента эффективности форм материального
стимулирования на кооперативных предприятиях. Доказано, что совокупное влияние изучаемых факторов можно
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оценить с помощью следующих показателей: коэффициент изменения численности работников организаций
потребительской кооперации; рентабельность торговой деятельности; рентабельность фонда оплаты труда;
издержкоотдача.
Ключевые слова: статистика, анализ, фактор, материальное стимулирование, персонал, система,
потребительская кооперация, производительности труда, фонд оплаты труда.
STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LABOR PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES OF
CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS
The article provides a statistical analysis of the factors influencing the labor productivity of employees of consumer
cooperation organizations. An important indicator characterizing the production and economic activity of consumer
cooperation organizations is efficiency. At the same time, assessment of the performance of consumer cooperation
organizations plays a key role. It has been established that a decrease in labor productivity has a negative impact on the
formation of trade turnover of consumer cooperation organizations. The results of the profitability of the trade activities of
consumer cooperation organizations of the Republic indicate the presence of unfavorable factors affecting the formation of
trade. The authors revealed that a number of factors that can be grouped as follows: organizational; socio-economic;
material and technical. The proposed grouping of factors, in our opinion, will allow the most complete assessment and
substantiation of the reasons for the growth of labor productivity, which will be further taken into account when calculating
the integral coefficient of the effectiveness of forms of material incentives at cooperative enterprises. It is proved that the
cumulative influence of the studied factors can be assessed using the following indicators: coefficient of change in the
number of employees of consumer cooperation organizations; profitability of trading activities; profitability of the wage
fund; cost return.
Keywords: statistics, analysis, factor, material incentives, personnel, system, consumer cooperation, labor
productivity, wages fund.
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УДК 338.28

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ

Аюбов Д.М.
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни
Комплексный анализ системы оказания таможенных услуг показывает, что услуги в
таможенной сфере предоставляются специализированными организациями, в соответствии с
существующими требованиями Таможенного кодекса Республики Таджикистан. Эти
организации можно разделить на четыре типа: таможенные брокеры, таможенные перевозчики,
склады временного хранения (СВХ) и таможенные склады (ТС).
При этом на основе изучения проведения таможенных процедур нами установлено, что
«услуги по таможенному оформлению включают в себя следующие основные операции:
классификацию товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД); исследование и определение таможенной стоимости в соответствии с ТН ВЭД;
определение и выбор таможенного режима, заполнение грузовой таможенной декларации
(ГТД); заполнение взаимосвязанных с ГТД документов, исчисление и уплату в установленный
срок таможенных платежей».
Иногда возникает необходимость хранения товаров под таможенным контролем.
Таможенными перевозчиками могут оказываться услуги по организации перевозки товаров под
таможенным контролем, обеспечению процедуры внутри таможенного транзита, страхованию и
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сопровождению грузов. Хранение товаров под таможенным контролем организуется СВХ и ТС,
которые и оказывают специфический комплекс складских услуг.
Схема 1. Классификация услуг в таможенной системе
Scheme 1. Classification of services in the customs system
Услуги в таможенно
Услуги по
таможенному
оформлению
товаров и
транспортных
средств

Консультационные
услуги

Таможенный брокер

й сфере
Услуги по
таможенной
перевозке
товаров

Таможенный
перевозчик

Услуги по
хранению
товаров

СВХ и
Таможенный
склад

На наш взгляд, взаимодействие с таможенными органами является одним из наиболее
важных моментов в работе любого субъекта (организации, компании), занимающейся ВЭД. В
этих субъектах созданы и функционируют специализированные отделы по взаимодействию с
таможенными подразделениями.
Важно отметить, что услуги таможенного брокера в нынешних условиях являются
наиболее востребованными из всех услуг, оказываемых подразделениями таможенной службы.
Таможенный брокер гарантирует профессиональное совершение таможенных операций в
соответствии с требованиями таможенного законодательства Республики Таджикистан,
избавляя от необходимости непосредственного взаимодействия с подразделениями таможенной
службы.
Анализ функционирования таможенных брокеров показывает, что, решив воспользоваться
их услугами, участник ВЭД должен быть уверен, что данные услуги будут оказаны ему
своевременно. Поэтому лицу, заключившему контракт на оказание услуг таможенного брокера,
следует обратить внимание на показатели эффективности работы таможенного брокера.
Весьма актуальным является оценка о того, что срок выпуска товаров не должен
превышать двух рабочих дней со дня принятия грузовой таможенной декларации (Статья 152
ТК РТ), а также по отсутствию открытых в его отношении дел о нарушении таможенных
правил. Важно заметить, что согласно второй части Статьи 400 ТК РТ «таможенный орган
вправе продлить срок проверки товаров, если предъявленные для проверки товары не
разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или)
сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных
документах на товары. Продление срока проверки товаров осуществляется при условии, что
указанные обстоятельства не позволяют таможенным органам произвести необходимые
операции для установления соответствия товаров сведениям о них. Срок проверки товаров
продлевается на время, необходимое лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров,
для разделения товарной партии на отдельные товары» [4].
Кроме того, эффективной можно считать деятельность тех таможенных брокеров, которые
применяют преимущества Таможенного кодекса Республики Таджикистан, в области ускорения
и упрощении процедуры таможенного оформления товаров.
В современных условиях одним из самых важных и актуальных преимуществ
Таможенного кодекса Республики Таджикистан является возможность декларирования товаров
в электронной форме. Реализация такой возможности позволяет таможенному брокеру быстро
осуществлять подготовку документов для таможенного оформления, что повышает
эффективность и скорость его проведения таможенными органами.
Решение вышеназванных проблем относится к элементам консалтинга в сфере
таможенного законодательства.
Кроме того, одним из видов услуг, оказываемых в таможенной сфере, является
предоставление услуг таможенного перевозчика.
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«Институт таможенного перевозчика создан в целях предоставления дополнительной
возможности участникам ВЭД осуществить перевозку товаров в случае, когда импортер или
другие заинтересованные лица не имеют возможности внести необходимое обеспечение
исполнения обязательств перед таможенными органами при перевозке товаров под
таможенным контролем. Если перевозка товаров осуществляется таможенным перевозчиком,
таможенные органы не требуют обеспечения уплаты таможенных платежей и принятия иных
мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Республики Таджикистан при
внутреннем таможенном транзите, предусмотренных пунктами 1-4 Статьи 93 Таможенного
кодекса Республики Таджикистан. Уплата таможенных платежей в данном случае
гарантируется обеспечением, произведенным таможенным перевозчиком на весь период своей
деятельности для включения в Реестр таможенных перевозчиков» [4,с.61].
Следует отметить, что «отправитель товаров либо экспедитор вправе воспользоваться
услугами таможенного перевозчика по своему выбору. Договор таможенного перевозчика о
перевозке товаров, находящихся под таможенным контролем, является публичным договором.
Таможенный перевозчик вправе отказаться от заключения договора только при отсутствии
возможности осуществить перевозку товаров. Таможенный перевозчик самостоятельно
выбирает регион своей деятельности - это может быть регион деятельности как одного, так и
нескольких таможенных органов, а также вся территория Республики Таджикистан.
Деятельность в качестве таможенного перевозчика вправе осуществлять лица, включенные в
Реестр таможенных перевозчиков [4,с.61].
Услуги, оказываемые таможенными перевозчиками, могут быть, альтернативными, когда
товары перемещаются различными видами транспорта. Основным монополистом в
Таджикистане в сфере оказания железнодорожных услуг является ОАО «Рохи охани
Точикистон».
При этом важным считаем выбор рационального вида транспорта с учетом того, что
товары находятся под таможенным контролем и выгодно их перевезти возможно определенным
видом транспорта. Тогда, таможенные услуги, предоставляемые соответствующими
таможенными перевозчиками, считаются безальтернативными.
Автор работы считает, что «в настоящее время на рынке услуг, таможенных услуг,
наблюдается тенденция к объединению услуг таможенного брокера и таможенного перевозчика
в комплексное предложение. Такие предложения уже давно существуют в развитых странах,
где одна компания предлагает потребителю весь спектр услуг, необходимых при перемещении
товаров или транспортных средств через таможенную границу. При этом следует отметить, что
под организацией подобных услуг подразумевается предоставление посреднических услуг
между клиентом и перевозчиком. Таким образом, таможенный брокер лишь способствует
клиенту в обращении к таможенному перевозчику, не занимаясь решением вопросов
транспортировки самостоятельно» [7,с.39].
В качестве еще одного вида услуг в сфере таможенной деятельности можно выделить
услуги по хранению товаров. Данные услуги предоставляют таможенные склады и СВХ.
ТС являются специально выделенные помещения и открытые площадки,
соответствующие требованиям, установленным Таможенным Кодексом Республики
Таджикистан. ТС являются зоной таможенного контроля.
«ТС, как и склады временного хранения, могут быть открытого или закрытого типа.
Таможенный склад открытого типа предназначен для хранения любых товаров и может быть
использован любыми лицами. ТС, предназначенные для хранения товаров владельца склада,
являются ТС закрытого типа. Право определять виды товаров, которые могут храниться на ТС
закрытого типа, Таможенный кодекс предоставил Правительству Республики Таджикистан. ТС
как открытого, так и закрытого типа могут использоваться для хранения товаров, требующих
особых условий хранения или способных причинить вред другим товарам. Такие склады
называются специализированными ТС. В качестве ТС могут использоваться как помещения, так
и открытые площадки. Помещения и открытые площадки должны быть специально выделены и
обустроены для хранения товаров под таможенным контролем. Таможенные склады должны
быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечивать сохранность товаров, исключить доступ
к ним лиц, не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении
товаров либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями.
Владельцами ТС могут быть лица, включенные в Реестр владельцев таможенных складов, а
также таможенные органы без включения их в указанный Реестр. Перечни ТС, а также
изменения к нему публикуются в официальных изданиях Таможенной службы Республики
Таджикистан. Периодичность опубликования перечней таможенных складов, владельцами
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которых являются таможенные органы, - не реже одного раза в шесть месяцев, иных
таможенных складов - один раз в три месяца. Отношения владельца ТС с лицами,
помещающими товары на хранение в ТС, строятся на договорной основе. В данные
взаимоотношения таможенные органы не вмешиваются» [7,с.43].
«В настоящее время ТС распространены незначительно, особенно в регионах, удаленных
от государственной границы. Более распространенными являются СВХ, предоставляющие
организациям, осуществляющим ВЭД, услуги по временному хранению товаров. Для процесса
торговли и коммерческой деятельности важно, чтобы товары могли быть сразу по прибытии без
промедления выгружены с транспортного средства. Кроме того, практика коммерческой
деятельности свидетельствует о том, что конечный пункт назначения товаров не всегда
известен в момент их прибытия на таможенную территорию либо не вся необходимая
информация о товаре для выпуска таможенными органами имеется в наличии. Указанные
обстоятельства обусловили необходимость установления процедуры временного хранения.
Следует отметить, что таможенная процедура временного хранения (ВХ) предназначена для
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Республики Таджикистан на период
хранения иностранных товаров до их выпуска в соответствии с таможенным режимом либо до
их помещения под иную таможенную процедуру. ВХ наряду с другими таможенными
процедурами (прибытие товаров, внутренний таможенный транзит) обеспечивает правильное
декларирование товаров, исключить возможность подмены товаров, занижения их количества,
декларирования товаров не под своим наименованием и т.п. На период ВХ товаров в их
отношении не уплачиваются таможенные пошлины, налоги и не применяются ограничения,
установленные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. По общему правилу ВХ
осуществляется на СВХ. Допускается временное хранение и на иных складах, не являющихся
СВХ: на складах лиц, в отношении которых применяются специальные упрощенные процедуры
таможенного оформления, на складах государственных органов и учреждений, если указанные
государственные органы и учреждения являются получателями товаров, а также на складах
любых лиц, являющихся получателями товаров в случае, если для ВХ товаров требуются
особые условия и в разумной близости от места получения таких товаров отсутствует СВХ,
приспособленный для хранения таких товаров. На СВХ могут помещаться любые иностранные
товары, в том числе запрещенные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
к ввозу на таможенную территорию Республики Таджикистан, а также товары, изъятые в
результате специальной таможенной ревизии, товары, незаконно перемещенные через
таможенную границу и изъятые у лиц, приобретших их в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности» [7,с.43].
Важно отметить, что «срок ВХ составляет два месяца. Таможенный орган обязан
продлить указанный срок по мотивированному запросу заинтересованного лица (например,
если необходимо время для получения разрешения на ввоз, сертификата соответствия и т.п.).
Предельный срок хранения товаров - четыре месяца, за исключением следующих случаев:
предельный срок временного хранения товаров, запрещенных к вывозу на таможенную
территорию Республики Таджикистан, составляет не более трех суток, предельный срок ВХ
товаров, изъятых при проведении специальной таможенной ревизии и невостребованных после
ее окончания, составляет два месяца со дня окончания специальной таможенной ревизии.
Продление указанных сроков не допускается. По истечении сроков ВХ распоряжение товаров
производится в соответствии с таможенным законодательством Республики Таджикистан.
Услуги, предоставляемые владельцами СВХ и таможенный склад, являются альтернативными в
случае, если в зоне деятельности таможенного органа назначения функционируют несколько
СВХ (например, при предварительном декларировании товаров или в случае получения
разрешения на хранение товаров на складе получателя) или помещение товара под таможенный
режим таможенного склада» [7,с.51].
В целом, рынок таможенных услуг в Таджикистане находится на новом этапе своего
развития. Однако преобразование рынка таможенных услуг - процесс многоступенчатый,
сопровождающийся постепенным устранением негативных факторов.
В нынешних условиях к ним мы относим:
1.
наличие большого количества законодательных актов Таможенной службы при
Правительстве Республики Таджикистан регулирующих вопросы в таможенной сфере;
2.
присутствие «серого» и «черного» секторов на рынке таможенных услуг, где
извлечение прибыли сопровождается нарушением таможенного законодательства Республики
Таджикистан.
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Следует отметить, что в современных условиях перед субъектами, осуществляющими
ВЭД, встает важная задача: избежать каких бы то ни было нарушений и максимально
упростить, процедуры таможенного оформления товаров, не упустив никаких возможностей,
предусмотренных новым таможенным кодексом.
Важно отметить, что субъекты ВЭД вправе сами сделать выбор, обратиться ли им за
помощью к специализированным организациям - посредникам, выполняющим от имени и по
поручению своих клиентов таможенные операции, либо же самостоятельно решать эти задачи.
Второй вариант, впрочем, могут себе позволить только те компании, которые способны
окупить затраты на содержание штата специалистов по таможенному оформлению. Для
большинства же участников ВЭД неизбежным становится аутсорсинг таможенных услуг.
На наш взгляд, это позволяет развивать государственно-частное партнерство таможни и
бизнеса, что в конечном итоге позволяет значительно повысить качество оказываемых
таможенных услуг на основе учета влияния аутсорсинга в условиях Республики Таджикистан.
При этом важное место следует уделить всестороннему изучению особенностей и проблем
внедрения аутсорсинга таможенных услуг.
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ТАСНИФИ ХИДМАТЊО ДАР СИСТЕМАИ ГУМРУК
Дар маќола гуфта мешавад, ки бар асоси омўзиши расмиѐти гумрукї муќаррар карда шудааст, ки
хадамоти барасмиятдарории гумрукї амалиѐти зеринро дар бар мегиранд: таснифи молњо аз рўйи
номенклатураи молии фаъолияти иќтисодии хориљї; тањќиќ ва муайян кардани арзиши гумрукї; муайян ва
интихоби низоми гумрукї, пур кардани декларатсияи гумрукии бор; пур кардани њуљљатњо, њисобкунї ва
пардохти сариваќтии пардохтњои гумрукї. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки субъектњои фаъолияти
иќтисоди хориљї њуќуќи интихоби онро доранд, ки барои кумак ба ташкилотњои махсусгардонидашуда
миѐнаравњо,ки аз ном ва бо супориши мизољони худ амалиѐтњои гумрукиро амалї месозанд мурољиат намоянд ва ѐ
мустаќилона ин масъалањоро њал намоянд. Варианти дуюмро танњо он ширкатњое ба худ имконият дода
метавонанд, ки дорои ќобилияти пардохти харољотро барои нигоњдории штати мутахассисон оиди
барасмиятдарории њуљљатњои гумрукї мебошанд. Барои аксарияти иштирокчиѐни фаъолияти иќтисоди
хориљї аутсорсинги хизматрасонињои аутсорингї ногузир мемонад. Аз назари мо, ин рушди њамкории
давлат ва бахши хусус, гумрук ва тиљоратро имконпазир гардонда,дар интињо дар баланд бардоштани сатњи
хизматрасмонињои гумрукї мусоидат хоњад кард.
Калидвожањо: гумрук, брокер, хизматрасонї, фаъолияти иќтисодии хориљї, давлат, пардохтњо,
иштирокчї, воридот, содирот, молњо.
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ
В статье констатируется, что на основе изучения проведения таможенных процедур установлено, что услуги
по таможенному оформлению включают в себя следующие основные операции: классификацию товара по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; исследование и определение таможенной стоимости;
определение и выбор таможенного режима, заполнение грузовой таможенной декларации; заполнение документов,
исчисление и уплату в установленный срок таможенных платежей. Автор отмечает, что в современных условиях
перед субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность встает важная задача: избежать каких
бы то ни было нарушений и максимально упростить, процедуры таможенного оформления товаров, не упустив
никаких возможностей, предусмотренных новым таможенным кодексом. Также он отмечает, что субъекты
внешнеэкономической деятельности вправе сами сделать выбор, обратиться ли им за помощью к
специализированным организациям - посредникам, выполняющим от имени и по поручению своих клиентов
таможенные операции, либо же самостоятельно решать эти задачи. Второй вариант, впрочем, могут себе позволить
только те компании, которые способны окупить затраты на содержание штата специалистов по таможенному
оформлению. Для большинства же участников ВЭД неизбежным становится аутсорсинг таможенных услуг. На
наш взгляд, это позволяет развивать государственно-частное партнерство таможни и бизнеса, что в конечном итоге
позволяет значительно повысить качество оказываемых таможенных услуг.
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Ключевые слова: таможенное дело, брокер, услуги, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД),
государство, платежи, участник, ввоз, вывоз, товар.
CLASSIFICATION OF SERVICES IN THE CUSTOMS SYSTEM
The article States that based on the study of customs procedures, it is established that customs clearance services
include the following main operations: classification of goods according to the commodity nomenclature of foreign
economic activity; research and determination of the customs value; determination and selection of the customs regime,
filling in the cargo customs Declaration; filling in documents, calculation and payment of customs payments within the
established period. The author notes that in modern conditions, subjects engaged in foreign economic activity face an
important task: to avoid any violations and to simplify as much as possible the procedures for customs clearance of goods,
without missing any opportunities provided for by the new customs code. He also notes that the subjects of foreign
economic activity have the right to make a choice themselves, whether they turn to specialized intermediary organizations
for help, performing customs operations on behalf and on behalf of their clients, or independently solve these problems.
The second option, however, can only be afforded by those companies that are able to recoup the costs of maintaining a
staff of customs clearance specialists. Outsourcing of customs services becomes inevitable for the majority of participants
in foreign economic activity. In our opinion, this makes it possible to develop a public-private partnership between customs
and businesses, which ultimately makes it possible to significantly improve the quality of customs services provided.
Keywords: customs, broker, services, foreign economic activity (FEA), state, payments, participant, import, export,
goods.
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УДК 330.34
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Салиева Х.Ш.
Душанбинский филиал Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»
Современная экономическая наука не только пополняется новыми терминами и
понятиями, но и постоянно нуждается в уточнении и обосновании уже общепризнанных
категорий. Такая постановка вопроса уже в начале исследования помогает понять
общеметодологический принцип экономической теории, который состоит в том, что предмет
исследования определяет метод исследования, а метод, в свою очередь, формирует и развивает
предмет исследования [6,с.3].
Необходимо согласиться, на наш взгляд, с существующей в экономической литературе
точкой зрения, что «экономическая теория, как и любая другая наука, обладает не только
специфическим предметом, но и особым методом исследования… Метод науки, с одной
стороны, отражает уже познанные законы исследуемой сферы окружающего мира, а с другой выступает как средство последующего познания. Таким образом, метод одновременно является
и результатом процесса исследования, и его предпосылкой. Сохраняя в себе свойства и законы
изучаемого объекта, он в то же время несет на себе отпечаток целесообразной деятельности
познающего его субъекта. Объективное переходит в субъективное и наоборот» [3,с.16]. Вместе
с тем, «отрыв предмета исследования от его метода, может привести исследователя не только к
ошибочным выводам, но и, более того, к возникновению неразрешимых логических
противоречий в познании им окружающего мира» [4,с.11], что, в свою очередь, может
способствовать недооценке значения разграничения предмета и метода исследования в
экономической науке и, соответственно, к разграничению существующих понятий и терминов.
Таким образом, развитие предмета экономической науки есть развитие и ее метода.
«Науковеды утверждают, что объем научной информации в фундаментальных науках, к числу
которых относится политическая экономия, удваивается каждые 8-10 лет. Сами теоретические
понятия становятся более глубокими по содержанию и сложными (зачастую
математизированными) по форме, в меньшей степени непосредственно связанными с
108

эмпирическим наглядным материалом. Политическая экономия обогащается новейшими
представлениями о действительности как сложной, многоуровневой, вероятностной,
динамической системе» [9,с.22].
Именно такой подход позволяет методологически правильно взглянуть и на категорию
«реальный сектор экономики», которая в последние десятилетия широко используется в
отечественной экономической литературе, публицистике и средствах массовой информации для
противопоставления процессов структурной перестройки и экономического роста движению
спекулятивных капиталов. В современной экономической науке, к сожалению, не существует
четкого обоснования критериев определения границ реального сектора экономики и
отсутствует ясность в отношении его структуры и состава. Вместе с тем, на наш взгляд, такое
разграничение важно не только с точки зрения выявления структурных элементов реального
сектора экономики и прогнозов экономического развития страны, но и с позиции преодоления
внутренних ограничителей экономического роста и эффективного использования
привлекаемых инвестиций в этот сектор. Общепризнанным пониманием категории «реального
сектора экономики» является то, что в него входят отрасли материального производства.
Однако во второй половине и, в особенности, в последние десятилетия XX в. произошли
кардинальные изменения в структуре материального производства и, соответственно, реального
сектора. В результате технологического прогресса изменилось соотношение между отраслями
материального производства и сферой услуг. Так, например, в индустриально развитых странах
доля занятых в сфере услуг почти в два раза превышает эту долю в отраслях материального
производства, составляя более двух третей общей численности занятых. Абсолютно и
относительно уменьшается масса общественного труда, занятого в сельском хозяйстве,
добывающей промышленности и т.д. В то же время, информатизация экономики ведет к
появлению новых отраслей производства, что меняет само представление о реальном секторе
экономики [5,с.31].
В экономической литературе очень часто используется словосочетание «реальный сектор
экономики» в связи с обоснованием необходимости добиваться роста именно этого сектора
экономики посредством вложения инвестиций. Однако возникает закономерный вопрос, что
скрывается за этим словосочетанием?
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, может дать методология экономической теории в
области разграничения номинальных и реальных категорий. Общепринято, что экономику
можно поделить на реальный сектор и финансовый сектор, следовательно, к реальному сектору
экономики можно отнести все, исключая финансовую сферу (банки, финансовые организации,
фондовые биржи, страховые компании и т. д.). В свою очередь, финансовый сектор является
зеркалом реального сектора, при условии, что он имеет определенный уровень развития в
национальной экономике. Если в экономике нет развитого финансового сектора, это не значит,
что нет и реального сектора. В развитой рыночной экономической системе финансовый сектор
с его инструментами позволяет более глубоко понять, что происходит в реальном секторе.
Однако в этом случае возникает следующий логический вопрос. Если финансовый сектор
в экономике еще не развит, может ли это озночать, что исследователь не в силах глубоко понять
процессы, происходящие в нефинансовом секторе?
С точки зрения анализа инвестиционных процессов важно отметить, что, когда
исследователи говорят о необходимости развивать реальный сектор экономики, имеется в виду,
что номинальный рост ВВП может быть достигнут не только за счѐт увеличения количества
произведѐнных товаров и услуг, но и за счѐт роста стоимости акций и других финансовых
активов. Однако существует и такая ситуация, когда финансовый рынок не развит и инвестиции
слабые, но рост ВВП наблюдается. Так, например, для переходной экономики Республики
Таджикистан в целях обоснования специфики инвестиционного процесса используется даже
такой термин, как «преимущественно безинвестиционный экономический рост» [8,с.17].
Поэтому возникает очень важный методологический вопрос: что необходимо понимать под
реальным сектором экономики?
В современных условиях система национальных счетов также дает разграничительное
понимание реального сектора экономики в его противопоставлении понятию финансового
сектора. При таком подходе отраслевой состав реального сектора уже не приводится и дается
только его общая характеристика, исходя из которой он фактически отождествляется с
нефинансовым сектором в традиционном его понимании. Как известно, в марксистской
методологии категория «капитал» обычно находится в трех функциональных формах:
денежной, производительной и товарной, - и только на второй стадии происходит реальное
увеличение капитала на основе создания прибавочной стоимости. Так, например, по мнению
109

В.Черковца, денежный капитал не всегда есть действительный капитал. Пока он не включается
в движение промышленного капитала в целом, он является всего лишь потенциальным
капиталом, а не капиталом в действительности [5,с.31-32].
По нашему мнению, правы ученые, отождествляющие реальный сектор экономики с
материальным производством.
Такой подход очень важен с точки зрения прежде всего предмета экономической науки,
поскольку материальное производство -фундаментальная и важная область экономики, где
посредством труда создаются материальные блага и услуги, отвечающие потребностям
человека. В то же время этот вопрос позволяет глубже понять инвестиционные процессы в
экономике, так как инвестиции в реальный сектор экономики должны сопровождаться не
только доходами (что само по себе очень важно), но и материальными благами и услугами.
Следовательно, к сферам материального производства можно отнести промышленность,
сельское и лесное хозяйство, а также такие отрасли, предоставляющие материальные услуги,
как строительство, транспорт, связь и т.д.
В экономической статистике понятие реальных категорий всегда соотносится с
реальными и номинальными категориями. К примеру, в маржинальная теория дает четкое
разделение между реальными и денежными издержками производства, также между реальной и
денежной экономикой.
Нынешняя методология расчета Валового внутреннего продукта (расчет номинального и
реального ВВП), в свою очередь, показывает пример «очищения» уровня цен и представления
их как фактического объема производства. Поэтому реальный сектор экономики следует
оценивать только по реальным показателям, особенно по реальному объему производства на
различных его этапах.
Наиболее популярное в экономической литературе представление о реальном секторе
обусловлено разграничением и взаимозависимостью терминов «финансовый сектор» и
«нефинансовый или реальный сектор», что связано тем, что субъекты реального сектора могут
работать и в финансовом и в реальном секторе экономики [1,с.105]. Вместе с тем, на наш
взгляд, необходимо согласиться с Й. Шумпетером, который отмечал, что финансовые
инструменты выступают лишь вспомогательным средствами для предпринимателей
материального производства, так как последние «уже имеют необходимые средства
производства или могут…постоянно пополнять их за счет доходов от предшествующего
производства» [10,с.147].
Такой подход показывает первичность реального сектора по отношению к финансовому и,
соответственно, возможность его исследования и без наличия финансового рынка. С точки
зрения нашего предмета исследования это означает, что различные финансовые категории
могут выступать только в качестве вспомогательных элементов для разграничения и развития
реального сектора экономики, а не составляющими его.
Так, например, В.Кириченко и М.Самойлова однозначно отождествляют реальный сектор
экономики именно с материальным производством как основополагающим и важнейшим
элементом национальной экономики, в котором происходит материализация трудовой
деятельности и создаются материальные блага и услуги, удовлетворяющие материальные и
духовные потребности человека. Поэтому отрасли сферы услуг также правомерно относить к
реальному сектору национальной экономики [7].
На наш взгляд, можно согласиться с существующей в экономической литературе точкой
зрения, которая рассматривает структуру реального сектора экономики на основе исследования
основных функций институциональных единиц в рамках системы национальных счетов. Так,
например, Р. Моторин относит к реальному сектору экономики субъекты следующих секторов.
Во-первых, это сектор «Нефинансовые корпорации», который охватывает институциональные
единицы, основной функцией которых является производство товаров и нефинансовых услуг
для продажи по ценам, позволяющим получить прибыль, и ресурсы которых формируются в
основном за счет получаемых доходов от реализации товаров и услуг. Во-вторых, это сектор
«Домашние хозяйства», в котором институциональной единицей является домашнее хозяйство,
производящее товары и услуги не только для собственного потребления, но и для реализации.
Согласно логике такого подхода, институциональные единицы всех остальных секторов,
существующих в системе национальных счетов, можно отнести к субъектам, осуществляющим
свою деятельность за пределами реального сектора национальной экономики [2,с.37].
Следовательно, в рамках системы национальных счетов к реальному сектору экономики
можно отнести такие институциональные единицы, функциями которых является производство
товаров и услуг нефинансового характера.
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Такой современный подход к обоснованию структуры реального сектора национальной
экономики подтвержден так называемым международным стандартом, используемым в
статистике. Этот стандарт –International Standard Industrial Classification (ISIC), он представляет
собой выделение девяти агрегатных групп отраслей, пять из которых охватывают сектора
производства товаров, а остальные – сектора услуг‡‡.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что под реальным сектором экономики
можно понимать ту часть экономики, создающую производство в материальном виде, которое
направлено на развитие деятельности хозяйствующих субъектов, основной деятельностью
которых является производство товаров и услуг. Наряду с этим, также вид деятельности,
осуществляемой за счет обслуживания производственного процесса и доведения готового
товара до потребителя.
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МУНОСИБАТИ НАЗАРИЯВЇ - МЕТОДОЛОГЇ НИСБАТИ МОЊИЯТИ СЕКТОРИ ВОЌЕИИ
ИЌТИСОД
Дар маќола муаллиф кўшиш ба харљ додааст то моњияти сектори воќеии иќтисодро баррасї намояд,
яъне муносибати назариявї-методологї имконият медињад то ба категорияи «сектори воќеии иќтисод»
дуруст назар намоем, ки дар дањсолањои охир дар адабиѐти иќтисодии ватанї барои муќобилгузории
равандњои азнавсозии сохторї ва афзоиши иќтисодии њаракати сармояи њаннотї васеъ истифода мегардад.
Аз рўи аќидаи муаллиф, чунин мањдудиятгузорї на танњо аз нуќтаи назари ошкорсозии ќисматњои сохтории
сектори воќеии иќтисод, ва пешгўињои рушди иќтисодии мамлакат, инчунин аз мавќеи бартарафсозии
мањдудкунандањои дохилии рушди иќтисодї ва истифодабарии самараноки сармоягузорињои љалбшуда ба
сектори мазкур муњим арзѐбї мегардад. Бинобар ин, дар доираи низоми счѐтњои миллї ба сектори воќеии
иќтисод метавон чунин воњидњои институтсионалиро нисбат дод, ки функсияњои онњо истењсоли молњо ва
хизматрасонињои дорои вижагињои ѓайримолиявї мебошад. Бо назардошти гуфтањо метавон чунин
хулосабарорї намуд, ки зери сектори воќеии иќтисод метавон он ќисмати иќтисодро дарк намуд, ки
истењсолотро дар намуди моддї меофарад ва он ба рушди фаъолияти субъектњои хољагидорї рвона карда
шудааст, ки фаъолияти асосии онњо истењсоли молњо ва зихматгузорињо мебошад. Дар баробари ин, намуди
истењсолоте мебошад, ки аз њисоби хизматрасонии раванди истењсолї ва расонидани моли тайѐр то
истеъмолкунанда амалї карда мешавад.
Калидвожањо: иќтисод, иќтисоди миллї, сектори воќеї, реальный сектор, понятие реального сектора,
классический подход, неоклассический подход, институциональный подход.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
В статье автором сделана попытка исследования сущности реального сектора экономики, т.к. теоретикометодологический подход позволяет правильно взглянуть и на категорию «реальный сектор экономики», которая в
последние десятилетия широко используется в отечественной экономической литературе для противопоставления
‡‡

Как отмечают Э.Ю. Терещенко и Ю.К. Беседа, «в основу данных классификаций положен подход К. Кларка и Д.Белла к
структурированию экономической сферы. В 1940 г. австралийский экономист К. Кларк выделял в экономике три сектора:
первичный – добывающие отрасли, вторичный – обрабатывающая промышленность и третичный – услуги… Чуть позднее Д.
Белл добавил к ним четвертичный сектор – финансы, страхование и т.п., а затем и пятеричный – информацию. Такое деление
позволило Д.Беллу сделать вывод, что экономический прогресс происходит при последовательном переходе от труда из одного
сектора к труду в другом: из первичного во вторичный, из вторичного в третичный и т.д. Порядок мест в классификации
секторов определен вполне обоснованно диалектическим методом единства исторического и логического». См.: Терещенко
Э.Ю., Беседа Ю.К. Теоретические аспекты определения понятия и структуры реального сектора экономики // Актуальные
проблемы экономики. Наука и экономика. – 2011. – №2(22). –С.180.
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процессов структурной перестройки и экономического роста движению спекулятивных капиталов. По мнению
автора, такое разграничение важно, не только с точки зрения выявления структурных элементов реального сектора
экономики и прогнозов экономического развития страны, но и с позиции преодоления внутренних ограничителей
экономического роста и эффективного использования привлекаемых инвестиций в этот сектор.Следовательно, в
рамках системы национальных счетов к реальному сектору экономики можно отнести такие институциональные
единицы, функциями которых является производство товаров и услуг нефинансового характера. Исходя из
сказанного, можно сделать вывод о том, что под реальным сектором экономики можно понимать ту часть
экономики, создающую производство в материальном виде, которое направлено на развитие деятельности
хозяйствующих субъектов, основной деятельностью которых является производство товаров и услуг. Наряду с
этим, также вид деятельности, осуществляемой за счет обслуживания производственного процесса и доведения
готового товара до потребителя.
Ключевые слова: экономика, национальная экономика, реальный сектор, понятие реального сектора,
классический подход, неоклассический подход, институциональный подход.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ESSENCE OF THE REAL SECTOR OF
THE ECONOMY
In the article the author made an attempt to study the nature of the real economy, as a theoretical-methodological
approach allows us to correctly look at the category "real economy", which in recent decades is widely used in Russian
economic literature to contrast the processes of structural adjustment and economic growth the movement of speculative
capital. According to the author, this distinction is important, not only in terms of identifying the structural elements of the
real sector of the economy and forecasts of economic development of the country, but also in terms of overcoming internal
constraints on economic growth and effective use of attracted investment in this sector. Consequently, within the
framework of the system of national accounts, the real sector of the economy can include such institutional units, the
functions of which are the production of goods and services of a non-financial nature. Based on the foregoing, we can
conclude that the real sector of the economy can be understood as that part of the economy that creates production in
material form, which is aimed at developing the activities of economic entities whose main activity is the production of
goods and services. Along with this, it is also a type of activity carried out by servicing the production process and bringing
the finished product to the consumer.
Keywords: economy, national economy, real sector, concept of real sector, classical approach, neoclassical
approach, institutional approach.
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УДК: 657
ДОРОИЊОИ БИОЛОГЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ БАЊИСОБГИРИИ КОРХОНАЊОИ
КИШОВАРЗЇ
Ойев Н.А., Њасанова Н.Љ., Бобохонов М.А., Розиев Д.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров,
Донишгоњи давлатии Данѓара,
Иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар замони муосир ба таври мунтазам рушд
ѐфта истодааст. Дар тамоми соњањои иќтисодиѐт пояњои бозорї пањн гардида ва татбиќ
карда мешаванд. Субъектњои хољагидории дар соњаи кишоварзї фаъолияткунанда зуд ба
дигаргунињои низоми иќтисоди бозорї мутаассир гардида, фаъолияти худро равнаќ
медињанд. Дар рушди корхонањои соњаи кишоварзї ањамият ва мавќеи бањисобгирии
муњосибї дар пешбурди фаъолияти муњосиботи корхонањо афзун гардида, ќабули
ќарорњои идоракунї низ дар асоси маълумоти бањисобгирии муњосибї ба љо оварда
мешавад.
Дар Љумњурии Тољикистон, ки мамлакати дорои иќтисодиѐти ба соњаи кишоварзї
такякунанда мебошад, бањисобгирии муњосибии дороињои биологї ањамияти хосае ба худ
касб намудааст. Дар раванди пешбурди бањисобгирии муњосибии дороињои биологї ва
дигар дороињои корхонањои кишоварзї пояњои байналмилалии консептуалии пешбурди
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи моилявї татбиќ карда мешаванд.
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Дороињои биологї асосан дороињои дарозмуњлат буда, бањисобгирии онњо хусусиятњои
хоси худро дорад.
Дороии биологии дарозмуњлат ин њайвон ѐ растание мебошад, ки дар раванди
табадуллоти биологї метавонад мањсулоти кишоварзї ѐ дороињои биологии иловагиро
њосил намояд, инчунин, бо тарзи дигар метавонад манфиатњои иќтисодї оварад.
Фаъолияти кишоварзии корхонањои муосир аз њисоби истифодабарии сарватњои
моддї, мењнатї ва молиявї таъмин мегардад, ки дар ин љо наќши муњим ба дороињои
биологии дарозмуњлат рост меояд.
Дар шароитњои рушди низоми бањисобгирии муњосибї бањисобгирии дороињои
биологї дар асоси стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) бурда мешавад
ва дар чунин шароитњо самаранокии истифодабарии дороињои биологии корхонањои
соњаи кишоварзї љињати дар њисоботи молиявї инъикос намудани маълумот оид ба
дороињои биологї ањамияти бузург ќабул намудааст.
Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) IAS 41 “Хољагии
кишоварзї” (Agriculture) тартиби бањисобгирї ва кушодадињии ахборро нисбат ба
фаъолияти кишоварзї муќаррар менамояд [4,с.430].
Тибќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон хољагињои дењќонї
уњдадоранд, ки талаботи низоми њисоботи муњосибї, уњдадорињои шартномавї ва низоми
њисоби ќарзиро риоя намояд; ќоидањои тартиботи дохилї, њифзи мењнат, техникаи
бехатарї, амнияти экологї, пардохти сариваќтии музди мењнат ва таќсимоти фоидаи
софро риоя намоянд; пардохти андоз ва дигар пардохтњои њатмї ба буљет, њаќќи хизмати
обрасонї, истифодаи барќ ва дигар пардохтњоро дар муњлатњои муайянкардаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъмин намояд; ба маќомоти мањаллии идораи
замин, идоракунии давлатии кишоварзї ва омори ноњия (шањр) маълумотро дар бораи
њолат ва дигар маълумоти омориро дар муњлати муайяншуда пешнињод намояд; бо
кормандони кироя шартномаи (ќарордоди) мењнатї ба имзо расонад ва ба онњо на кам аз
андозаи њадди аќалли муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон музди
мењнат пардохт намояд [3].
IAS 41 барои бањисобгирии чунин объектњо дар мавриде ба кор бурда мешавад, ки
агар онњо бо фаъолияти кишоварзї вобаста бошанд:
-дороињои биологї;
-мањсулоти кишоварзї дар лањзаи љамъоварии он;
-ѐрдамњои давлатии ба дороињои биологї мансуббуда.
Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ IAS) 41 нисбат ба дороињои
ѓайримоддии бо фаъолияти кишоварзї алоќамандбуда ба кор бурда намешаванд.
Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ IAS) 41 барои бањисобгирии
мањсулоти кишоварзї (яъне мањсулоти аз дороињои биологї гирифташаванда) фаќат дар
лањзаи љамъоварї (гирифтан)-и он ба кор бурда мешавад. Барои бањисобгирии минбаъдаи
он IAS-2 “Ашѐ” ѐ дигар стандарт ба кор бурда мешавад. Мувофиќан дар IAS-41 “Хољагии
кишоварзї” масъалањои коркарди мањсулоти кишоварзї баъди љамъоварии он баррасї
карда намешаванд, монанди аз меваљот баровардани шарбат, ки хољагии мевапарвар худ
ба љо меорад. Гарчанде чунин коркарди меваљот давоми мантиќї ва табиии фаъолияти
кишоварзї бошад њам, вай мувофиќи мафњуми дар IAS-41 овардашуда ба фаъолияти
кишоварзї мансуб нест.
Љадвали 1. Дороињои биологї ва мањсулоти кишоварзї
Table 1. Biological assets and agricultural products
Дороињои биологї
Гўсфанд
Дарахтон дар љангал
Растанињо
Гов
Буттањо
Токзор
Дарахтони мевадињанда ва буттамевањо

Мањсулоти кишоварзї
Пашм
Дарахтони буридашуда
Пахта
Гўшт
Шир
Барг
Ангур
Мевањои ѓундошташуда

Натиљаи нињойии коркарди
мањсулоти љамъоваришуда
Нах, ќолин
Ѓўлачўб, тахта
Ришта, либос
Њасиб
Панир
Чой, нос, сигор
Шароб, шарбат
Меваи ќоќ, ѓулинг

Дар љадвали 1 дороињои биологї ва натиљаи нињойии коркарди онњо пас аз
љамъоварї (ѓундоштан) оварда шудаанд.
Мувофиќи СБЊМ ‟ 41, “Кишоварзї” фаъолияти кишоварзї (agricultural activity) ‟
пешбурди идоракунии шакливазкунии биологї (биотрансформатсия) ва љамъоварии
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дороињои биологї бо маќсади фурўш ѐ коркарди онњо ба мањсулоти кишоварзї ѐ
истењсоли дороињои биологии иловагї мебошад [4,с.431].
Мањсулоти кишоварзї (agricultural produce) ‟ мањсулоти аз дороињои биологии
корхона гирифташуда (ѐ љамъоваришуда).
Дороии биологї (biological asset) ‟ растанї ѐ њайвони зинда.
Љамъоварии мањсулоти биологї (harvest) – људо карда гирифтани мањсулот аз дороии
биологї ѐ ќатъгардии зисти дороии биологї.
Фаъолияти кишоварзї намудњои гуногуни фаъолиятро, монанди чорводорї,
љангалпарварї, парвариши растанињои яксола ва бисѐрсола, парвариши боѓу киштзорњо,
гулпарварї, моњипарварї ва ѓ., дар бар мегирад. Дар байни ин гуногуншаклї чунин
хислатњои умумиро метавон људо намуд: ќобилияти таѓйирѐбї; растанињо ва њайвоноти
зинда ба шакливазкунии биологї гирифторанд; идоракунии таѓйирѐбињо.
Идоракунї бо роњи бунѐд намудани шароити созгор, ѐ аќаллан муътадил барои
пешбурди раванди шакливазкунии биологї мусоидат мекунад (масалан, бо дараљаи
муайян таъмин намудани таносуби моддањои ѓизої, нигоњдории рутубат, њарорат,
рушної), ки чунин тарзи идоракунї фаъолияти кишоварзиро аз дигар намудњои фаъолият
фарќ мекунонад. Истифодаи мањсулоти аз манбаъњои идоранашаванда гирифташаванда,
монанди буридани дарахтони љангал ба фаъолияти кишоварзї мансуб нест.
Рушди истењсолоти хољагии Љумњурии Тољикистон ва баландбардории самаранокии
иќтисодии он, пеш аз њама, таъсиси заминањои барои он заруриро талаб менамояд, ки дар
байни онњо мавќеи асосиро бањисобгирии идоракунї ишѓол менамояд. Мањз,
муносибатњои иќтисодї бо воситаи бањисобгирии идоракунї заминаро барои тараќќии
босуръат ва афзункунии назарраси истењсолоти мањсулоти хољагии ќишлоќ, таъмини
нигоњдорї ва фурўши сариваќтии он фароњам меоранд [2,с.120].
Яке аз вазифањои муќаррарии идоракунї ин бањодињї ва назорати таѓйирѐбињои
сифатї (аломатњои генетикї, зичї, пухтагї, ќабати чарб, миќдори сафеда, мустањкамии
нах) ѐ таѓйирѐбињои миќдорї (наслдињї, вазн, метри мукааб, дарозї ѐ ќутри нах, шумораи
муѓчањо)-и дар натиљаи шакливазкунии биологї ѐ љамъоварї баамаломада мебошад.
Шакливазкунии биологї (biological transformation) ѐ биотрансформатсия равандњои
ќоматкашї (сабзиш), харобшавї, њосилнокї ва наслдињиро дар бар мегирад, ки дар
натиљаи онњо дар дороии биологї таѓйиротњои сифатї ѐ миќдорї ба амал меоянд.
Шакливазкунии биологї ба чунин натиљањо меорад: таѓйирѐбии дороињо аз сабзиш
(афзоиши шумораи њайвонот ѐ растанињо, ѐ ин ки бењшавии аломатњои сифатии онњо);
харобшавї (камшавии шумораи њайвонот ѐ растанињо, ѐ ин ки бадшавии аломатњои
сифатии онњо); ѐ наслдињї (пайдошавии растанињо ва њайвоноти зиндаи иловагї) ва
истењсоли мањсулоти кишоварзї, чун шарбат, пашм, шир.
Корхона дороии биологї ѐ мањсулоти кишоварзиро фаќат он замон эътироф
мекунад, ки корхонаи мазкур дороиро дар натиљаи рўйдодњои пешин назорат мекунад,
эњтимолияти баланди гирифтани нафъњои иќтисодии ояндаи бо њамин дорої алоќаманд
вуљуд дорад, арзиши одилона ѐ арзиши воќеии дороиро боэътимодона бањо додан мумкин
бошад.
Дар лањзаи эътирофкунии аввалї ва дар охири њар як давраи њисоботї дороии
биологї бо арзиши одилона бо тарњи харољоти фурўш бањо дода мешавад, ба истиснои
њолатњое, ки арзиши аслї боэътимодона бањо дода шуда наметавонад.
Мањсулоти кишоварзї аз дороињои биологии корхона гирифташуда бо арзиши
одилона бо тарњи харољоти фурўш, ки дар лањзаи гирифтани мањсулот муайян карда
мешаванд, бањо дода мешавад. Бузургии дар натиљаи чунин бањодињї бадастомада арзиши
аслии мањсулот дар он санае мебошад, ки истифодабарии СБЊМ - 2 “Ашѐ” ѐ дигар
стандарти ба кор бурдашаванда оѓоз мешавад.
Бањодињии арзиши одилонаи дороии биологї ѐ мањсулоти кишоварзиро бо роњи
гурўњбандикунии дороињои биологї ѐ мањсулоти кишоварзї мувофиќи аломатњои асосии
онњо, чун синну сол, сифат метавон осонтар намуд.
Корхонањо аксаран барои фурўши дороињои биологї ва мањсулоти кишоварзии худ
дар ягон лањзаи оянда шартнома мебанданд. Нархњои шартномавї њатман барои
бањодињии арзиши одилона поя шуда наметавонанд, чунки арзиши одилона вазъи љории
нархњои он бозореро инъикос мекунад, ки дар он харидор ва фурўшандаи хоњишманди
баљоории додугирифт чунин амалиѐти додугирифтро мегузарониданд. Бинобар ин,
мављуд будани ягон шартнома ба тањриркунии арзиши одилонаи дороии биологї ѐ
мањсулоти кишоварзї намеорад. Дар баъзе мавридњо шартномаи фурўши дороињои
биологї ѐ мањсулоти кишоварзї метавонад шартномаи ташвишовар бошад. Нисбат ба
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шартномањои ташвишовар СБЊМ - 37 “Захирањо, уњдадорињои шартї ва дороињои
шартї” ба кор бурда мешавад.
Фоида ѐ зарари њангоми эътирофкунии аввалии дороии биологї бо арзиши одилона
бо тарњи харољоти фурўш пайдошуда, инчунин, дар натиљаи таѓйирѐбии арзиши одилонаи
дороии биологї бо тарњи харољоти фурўш пайдошуда бояд ба њайати фоида ѐ зарари
давраи пайдошавиашон зам карда шаванд.
Зарар њангоми эътирофкунии аввалии дороии биологї метавонад аз он љињат ба
миѐн ояд, ки њангоми муайянкунии арзиши одилонаи дороии биологї бо тарњи харољоти
фурўш ин харољотњо барои фурўш тарњ карда мешаванд. Фоида метавонад њангоми
эътирофкунии аввалии дороии биологї пайдо шавад, масалан, дар лањзаи тавлиди гўсола.
Фоида ѐ зарари њангоми эътирофкунии аввалии мањсулоти кишоварзї бо арзиши
одилона бо тарњи харољоти фурўш пайдошуда, бояд ба њайати фоида ѐ зарари давраи
пайдоишашон зам карда шаванд.
Њангоми эътирофкунии аввалии мањсулоти кишоварзї метавонад фоида ѐ зарар дар
натиљаи гирифтан (љамъоварї)-и ин мањсулот ба миѐн ояд.
Раводиде вуљуд дорад, ки мувофиќи он арзиши одилонаи дороии биологиро метавон
боэътимодона бањо дод. Ин раводидро фаќат њангоми эътирофкунии аввалии дороии
биологие рад метавон кард, ки нисбат ба он нархњои дар бозор амалкунанда нестанд,
бањодињињои алтернативии арзиши одилонаи он бошад, бешак бээътимоданд. Дар чунин
њолат ин дороии биологї бояд бо арзиши аслї бо тарњи истењлоки ѓуншуда ва зарарњои
ѓуншуда аз коњишѐбии арзиш бањо дода шавад. Ваќте имконияти боэътимодона бањо
додани арзиши одилонаи чунин дороии биологї ба миѐн меояд, корхона бояд ба
бањодињии он бо арзиши одилона бо тарњи харољоти фурўш шурўъ намояд. Њамон замоне,
ки дороии биологии ѓайриљорї ба ќаноат намудани мањакњои тасниф чун барои фурўш
нигоњдошташаванда оѓоз мекунад, ба њайати гурўњи барояндаи чун барои фурўш
нигоњдошташаванда зам мешавад (СБЊМ IFRS - 5), њисобида мешавад, ки арзиши
одилона метавонад боэътимодона бањо дода шавад.
Агар корхона пештар ягон дороии биологиро бо арзиши одилона бо тарњи харољоти
фурўш бањо дода бошад, пас он ин гуна бањодињии дороии биологиро то замони
хориљшавии вай идома медињад.
Дар њама њолатњо корхона мањсулоти кишоварзиро дар лањзаи гирифтан (љамъоварї)
бо арзиши одилона бо тарњи харољоти фурўш бањо медињад. СБЊМ - 41 он аќидаеро
инъикос мекунад, ки арзиши одилонаи мањсулоти кишоварзиро дар лањзаи гирифтан
(љамъоварї) њама ваќт метавон боэътимодона бањо дод.Њангоми муайянкунии арзиши
воќеї, истењлоки ѓуншуда ва зарарњои аз коњишѐбии арзиш ѓуншуда корхона ба СБЊМ
IAS 2, IAS 16 ва IAS. Корхона бояд бузургии умумии фоида ѐ зарари дар давраи љорї
њангоми эътирофкунии аввалии дороињои биологї ва мањсулоти кишоварзї пайдошуда,
инчунин, дар натиљаи таѓйирѐбии арзиши одилонаи дороињои биологї бо тарњи харољоти
фурўш пайдошударо кушода дињад. Њар як гурўњи дороињои биологї бояд шарњ дода
шавад. Ахбори барои кушодадињї мубтадобуда метавонад шакли эзоњи матнї дошта
бошад, ѐ бо шакли ададї пешкаш карда шавад.
Писандида аст, агар корхона ахбори ададиро нисбат ба њар як гурўњи дороињои
биологї бо људокунии дороињои биологии истеъмолшаванда ва њосилдињанда ѐ дороињои
биологии пухтарасида ва нопухта, вобаста аз вазъият пешкаш намояд. Масалан, корхона
метавонад ахборро оид ба арзиши тавозунии дороињои биологии истеъмолшаванда ва
њосилдињанда (мевадињанда) нисбат ба њар як гурўњ кушода дињад. Пас ин арзиши
тавозунї бо људокунии иловагї байни дороињои пухтарасида ва нопухта пешкаш карда
мешавад. Чунин људокунї ахбореро таъмин менамояд, ки њангоми бањодињии таќсимоти
љараѐнњои пулии оянда дар замон муфид буда метавонад. Ахбор оид ба принсипњои барои
чунин људокунї истифодашуда кушода дода мешавад.
Дороињои биологии истеъмолшаванда (consumable biological assets) дороињое
мебошанд, ки чун мањсулоти кишоварзї гирифта (љамъоварї) ѐ чун дороињои биологї
фурўхта мешаванд. Мисоли дороињои биологии истеъмолшаванда инњоанд: чорвои
калони шохдори гуштї, чорвои барои фурўш нигоњдошташаванда, моњї дар хољагињои
моњидорї, мањсулоти ѓаллагї (гандум, љуворимакка), дарахтони барои тайѐр намудани
ѓўлачўб парваришшаванда.
Дороињои биологии њосилдињанда (bearer biological assets) дорињои биологиеанд, ки
истеъмолшаванда нестанд. Масалан, чорвои калони шохдори ширї, токзорњо, дарахтони
мевадињанда ва буттамевањо, инчунин, дарахтони барои њезумтайѐркунї таъйингардида
(бе буридани дарахт аз бех). Дороињои биологии њосилдињанда объектњои
худбарќароршаванда мебошанд, на мањсулоти кишоварзї.
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Дороињои биологии пухтарасида (mature biological assets) дороињоеанд, ки ѐ ба
мавриди оѓози љамъоварї расидаанд (нисбат ба дороињои биологии истеъмолшаванда), ѐ
метавонанд гирифтан (љамъоварї)-и мањсулоти кишоварзиро ба таври мунтазам таъмин
намоянд (нисбат ба дороињои биологии њосилдињанда).
Гузариш ба шароитњои бозоргонии хољагидорї талаботњои сифатан навро нисбати
идоракунї, аниќтар нисбати баландбардории фаврият ва тањлилпазирии он дар асоси
бадастории маълумоти сариваќтї ва сањењ дар бораи харољотњо дар умум аз рўйи
корхонањои хољагии ќишлоќ ва ќитъањои људогонаи он таќозо менамояд. Дар навбати
аввал бояд назорат ва идоракунии харољотњо аз рўйи аз меъѐр дур шудан аз харољотњои
банаќшагирифташуда афзалият дошта бошанд. Иљрои низоми назорат аз рўйи аз меъѐр
дур имконият медињад, ки аз меъѐр дур шуданњои мусбиро ба њисоб гирем, сабабњои онро
тањлил намуда, аз рўйи онњо ќарорњои сариваќтї ќабул намоем. Дар комплекси
бањисобгирї-тањлилї бо ѐрии бањисобгирии идоракунї ин аз њисоби истифодабарии
маълумоти фаврї бо воситаи марказњои масъулият бо тарзи тањлили фаврии идоракунии
маълумотњои бањисобгирии идоракунї ба даст оварда мешавад [1,с.123].
Корхона бояд маълумотњоеро, ки дар маводњои якљоя бо њисоботи молиявї
нашршуда кушода дода нашудаанд, шарњ дињад: хислати фаъолияти худро, ки бо њар як
гурўњи дороињои биологї алоќаманд аст, нишондињандањои ѓайримолиявї ѐ
нишондињандањои њисобшавандаро бо ифодаи аслї нисбат њар як гурўњи дороињои
биологии корхона дар охири давраи њисоботї, њаљми мањсулоти кишоварзии дар давоми
давраи њисоботї истењсолшуда, мављудият ва арзиши тавозунии дороињои биологиеро, ки
нисбат ба истифодабариашон мањдудиятњои муайян амал мекунанд, инчунин, арзиши
тавозунии дороињои биологии чун таъмини уњдадорї ба гарав гузошташуда, бузургии
уњдадорињои ба худ ќабулкарда оид ба мукаммалгардонї ѐ харидкунии дороињои биологї,
стратегияи идоракунии таваккали молиявии бо фаъолияти кишоварзї алоќаманд.
Тавре ки таљриба нишон медињад, самаранокии идоракунии истењсолот аз сатњи
таъминоти иттилоотї бештар вобаста аст. Таљриба нишон медињад, ки корхонањое, ки дар
муњити раќобатї рушд мекунанд, ба маълумоти фаврии бањисобгирї дар бораи њама
равандњои корї, ки ба оптимизатсияи харољот кўмак мерасонанд ва ќарорњои мушаххаси
идоракуниро ќабул мекунанд, заруранд [1,с.152].
Њамин тариќ ба љо овардани тадбирњои самаранок оид ба муътадилгардонии
иќтисодиѐти кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва устуворгардонии пояњои бозорї
муомилаи навро ба идоракунии дороињои биологї дар корхонањои кишоварзї талаб
менамояд. Вазъи сифатї, навъњои бењтарини растанињо ва њайвонот, мутобиќат ба
шароитњои нави хољагидорї, азнавкунии технологияњои парвариши дороињои биологї
сатњи даромаднокї ва фоиданокии корхонаи кишоварзї, тавонойии дастгоњи истењсолии
онро муайян менамоянд.
АДАБИЁТ
1. Барфиев К.Х. Системы управленческого учета затрат по центрам ответственности в отрасли растенеиводства /
К.Х. Барфиев, Собирзода Н.М., С.О. Мирзохонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2019. -№3. –ч.-2. -С.119-125.
2. Барфиев К.Х. Эффективность системы внутреннего контроля (аудита) на предприятиях агропромышленного
комплекса / К.Х. Барфиев // Аудит и финансовый анализ. - 2015. -№4. -С.152.
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)”, моддаи 29.
4. Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї. Дастури таълимї / Б.Њ. Каримов, И.А. Бобиев, Ф.А.
Ќаюмова, Б.А. Набиев. ‟ Душанбе: Ирфон, 2014. ‟ 431 с.
5. Терехова В.А. Отражение в отчетности условных фактов хозяйственной деятельности / В.А. Терехова // Все для
бухгалтера. - 2006. -№15. -С.12-16.
6. Учет по международным стандартам: Учеб. пособие / И.В. Аверчев, Е.Б. Герасимова, А.М. Гершун и др.; Под
ред. Л.В. Горбатовой. -4-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательский дом "Бухгалтерский учет", 2005. - 616 с.
7. Шарнин В. Свиноводству приоритетное развитие / В. Шарнин // АПК: экономика и управление. - 2005. -№8. -С.
10-16.
ДОРОИЊОИ БИОЛОГӢ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ БАЊИСОБГИРИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Дар раванди пешбурди бањисобгирии муњосибии дороињои биологї ва дигар дороињои корхонањои
кишоварзї пояњои байналмилалии консептуалии пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии
њисоботи моилявї татбиќ карда мешаванд. Рушди низоми бањисобгирии муњосибї, бањисобгирии дороињои
биологиро дар асоси стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) бурда мешавад ва дар чунин
шароитњо тањлили самаранокии истифодабарии дороињои биологї ва њисоботи молиявии корхонањои соњаи
кишоварзї љињати дар њисоботи моилявї инъикос намудани маълумот оид ба дороињои биологї ањамияти
бузург ќабул намудааст. Аз ин лињоз, дар маќолаи мазкур дороињои биологї њамчун объекти бањисобгирии
корхонањои кишоварзї омўхта шудааст.
Калидвожањо: соњаи кишоварзї, дороињои биологї, корхонањои кишоварзї, растанипарварї,
чорводорї, бањисобгирии дороињои биологї, СБЊМ, арзиши аслии мањсулот, стратегияи идоракунї,
бањисобгирии муњосибї, бањисобгирии идоракунї.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В процессе учета биологических активов и других активов сельскохозяйственных предприятий
применяются концептуальные международные основы учета и подготовки финансовых отчетов. Разработка
системы бухгалтерского учета, учета биологических активов осуществляется на основе международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО), а в таких условиях проводится анализ эффективности использования
биологических активов и финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в данной статье
рассматриваются биологические активы как объект учета для сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: сельское хозяйство, биологические активы, сельскохозяйственные предприятия,
растениеводство, животноводство, учет биологических активов, МСФО, себестоимость продукции, стратегия
управления, бухгалтерский учет, управленческий учет.
BIOLOGICAL ASSETS AS AN OBJECT OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
In the process of accounting for biological assets and other assets of agricultural enterprises, the conceptual
international framework for accounting and preparing financial reports is applied. The development of a system of
accounting, accounting for biological assets is carried out on the basis of international financial reporting standards (IFRS),
and in such circumstances, the analysis of the effectiveness of the use of biological assets and financial statements of
agricultural enterprises is carried out. Therefore, this article considers biological assets as an object of accounting for
agricultural enterprises.
Keywords: agriculture, biological assets, agricultural enterprises, crop production, animal husbandry, accounting
for biological assets, IFRS, production costs, management strategy, accounting, management accounting.
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УДК 339.1
СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ходжаева М.И.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Современный страховой рынок, с одной стороны, гарантирует страхователям покрытия
материального ущерба, а, с другой стороны, выступает регулятором для страховой компании,
как в сбережении денежных средств, так и в удовлетворении потребностей.
Кроме того, страховой рынок способствует капитализации страхового фонда и увеличению
количества договоров, повышению качества страхового продукта и совершенствованию
механизма страхования.
Страховой рынок - это сложная, развивающаяся система, где продается и покупается
страховой продукт и по охвату деятельности его можно разделить на следующие виды: (сх.1).
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Схема 1. Виды страхового рынка
Scheme 1. Types of the insurance market
Виды страхового рынка
Национальный

Международный

Региональный

Источник: Составлено авторами

1. Международный рынок страховых услуг.
2. Национальный рынок страховых услуг.
Региональный страховой рынок - это территория области, района, в котором
функционируют страховые компании по оказанию страховых услуг и в совокупности
региональные рынки всей страны считаются национальным страховым рынком, а
международный страховой рынок - это рынок страхования в масштабе мирового хозяйства по
страхованию и перестрахованию.
По форме организации страховой рынок подразделяется (схема 2):
1. Рынок обязательного страхования. Операции по страхованию на этом рынке
осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства Республики Таджикистан на
основании действующих законов и утвержденных правил страхования, в настоящее время на
этом рынке продается около 13 видов страхового продукта.
2. Рынок добровольного страхования. Страховые услуги на этом рынке оказываются на
основании правил и инструкций, разработанных страховыми компаниями. Договор страхования
заключается по обоюдному согласию сторон. Развитие этого рынка зависит от спроса на
страховые продукты, от его качества и ассортимента. В настоящее время на этом рынке
реализуется около 50 видов страховых продуктов.
Схема 2. Виды рынка по форме организации
Scheme 2. Types of the market by the form of organization
Виды рынка по форме организации
Рынок обязательного страхования

Рынок добровольного страхования

Источник: Составлено авторами

По отраслевому признаку национальный рынок страхования подразделяется: рынок
личного страхования, где объектом страхования является жизнь и здоровье людей; рынок
имущественного страхования, объектом страхования выступает движимое и недвижимое
имущество; рынок страхования ответственности, где объектом страхования выступает
ответственность.
Согласно статьи 4. Закона Республики Таджикистан «О страховой деятельности» от 23
июля 2016 года, за №1349 для организации и осуществления государственного регулирования и
лицензирования страховой деятельности страхование подразделяется [5,с.13] (схема 3):
1. Формы страхования.
2. Отрасли страхования.
3. Классы и виды страхования.
Схема 3. Отрасли страхового рынка
Scheme 3. Branches of the insurance market
Страхование
Формы страхования
обязательное
добровольное

Отрасли страхования
Страхование жизни

Классы страхования
Общее страхование

Источник: Составлено авторами на основе Закона Республики Таджикистан «О страховой деятельности»

На национальном рынке страхования функционируют две формы страхования:
обязательное страхование и добровольное страхование. Порядок проведения и условия
страхования утверждается постановлениями Правительства Республики Таджикистан,
соответственно, размер страховой суммы и размер тарифных ставок утверждается
правительством. Порядок и условия проведения добровольных видов страхования
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осуществляются на основании правил и инструкций, разработанных страховыми компаниями, и
утверждаются департаментом по страховому надзору при Национальном банке Таджикистана.
Страхование по отраслям подразделяется:
1. Страхование жизни, которое включает следующие классы в добровольной форме
страхования:
- страхование жизни;
- страхование к наступлению определенного события в жизни;
- аннуитетное страхование.
Общее страхование (то есть другие классы страхования, которые не относятся к
страхованию жизни) (схема 4).
Схема 4. Классы страхования
Scheme 4. Classes of insurance
Классы страхования
Общее страхования

Страхование жизни

Страхование транспорта
Страхование
события в жизни

Страхование грузов
Страхование займов
Страхование строений

Аннуитетное
страхование

Ипотечное страхование

Источник: Составлено авторами

Страхование финансовых убытков

В соответствии с вышеуказанным Законом отдельным классом страхования считается
каждый вид обязательного страхования, при этом условия и порядок проведения каждого
класса устанавливается законодательством Республики Таджикистан.
На рынке страхования законом разрешено создать следующие формы страховых
компаний (схема 5):
Схема 5. Виды страховых компаний
Scheme 5. Types of insurance companies
государственная
Виды
страховых
компаний

акционерная
смешанная

Источник: Составлено авторами

1. Акционерная страховая компания, создаѐтся в форме акционерного общества или в
форме общества с ограниченной ответственностью.
2. Государственная страховая организация - в форме государственного унитарного
предприятия, при этом учредителем выступает государство.
3. Страховая (перестраховочная) организация с участием иностранных инвесторов.
Страховой рынок - сложная, интегрированная система, которая включает различные
структурные звенья, а структура страхового рынка Республики Таджикистан формируется из
(1,с.83] схема 6):
- системы государственного регулирования страхового рынка;
-ассоциации страховщиков;
-страховых организаций;
- страхователей;
-страховых продуктов;
Страховая компания занимается процессом формирования и использования страхового
фонда, и она считается первичным звеном страхового рынка, где учитываются личные,
групповые, коллективные интересы, в результате чего появляются экономические отношения
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между участниками рынка страхования [2,с.110]. Страховая компания осуществляет
заключение договоров страхования, ей свойственно технико-организационное единство, и
действует в рамках хозяйственного расчета. Страховая компания встроена в определенную
систему производственных отношений, поэтому функционирует в экономической системе, в
качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта и все страховые компании страны
переведены в систему полного хозяйственного расчета, включая и две государственные
страховые компании [3,с.25]. Свободный выбор граждан – основа рыночной экономики.
Гражданин может свободно тратить накопленные доходы и самостоятельно решает, какую
часть направить на потребления и на накопление. Он свободен в заключении контракта с
другим лицом, предлагая широкий набор страховых услуг, рынок страхования учитывает этот
факт. В условиях рыночной экономики спрос и предложение постоянно изменяются, что
стимулирует появление новых качественных страховых продуктов, которые необходимы
потенциальному страхователю. Успех на страховом рынке не обеспечивается конкуренцией, он
зависит от страховой компании, сотрудники должны организовать работу, совершенствовать
формы и методы продажи страхового продукта.
Схема 6. Структура страхового рынка
Scheme 6. Structure of the insurance market
страховой надзор

ассоциация
страховщиков

страховая компания

страхователи

страховой продукт

Источник: Составлено авторами

Новые страховые компании на этапе создания должны закладывать основы страховой
культуры, потому что от этого зависит успех страховой компании [10,с.203]. В условиях
рыночной экономики, страховая компания должна эффективно использовать средства
страхового фонда, развивать рентабельные виды страхования, совершенствовать механизм
продажи страховых продуктов и разработать новые виды страховых услуг [4,с.34]. По нашему
мнению, страховой рынок - это совокупность экономических и финансовых отношений по
поводу купли-продажи страхового продукта и он обеспечивает постоянную связь между
страхователем и страховщиком. Закон стоимости, закон спроса и предложения являются
первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка.
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СОХТОРИ БОЗОРИ СУЃУРТАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола сохтори бозори суѓурта, синфњои соњавї ва намудњои суѓурта баррасї карда мешавад.
Дар бозори миллии суѓурта ду намуди суѓурта вуљуд дорад: суѓуртаи њатмї ва суѓуртаи ихтиѐрї. Бозори
суѓурта як системаи мураккаб, маљмўї мебошад, ки воњидњои гуногуни сохториро дар бар мегирад ва асоси
онро ширкати суѓурта ташкил медињад. Дар бозори миллии суѓурта ду шакли суѓурта вуљуд дорад: суѓуртаи
њатмї ва суѓуртаи ихтиѐрї. Тартиб ва шартњои суѓуртаи њатмї тибќи ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда мешаванд, мутаносибан андозаи маблаѓи суѓурта ва андозаи тарифњо аз љониби
њукумат тасдиќ карда мешаванд. Тартиб ва шартњои гузаронидани намудњои ихтиѐрии суѓурта дар асоси
ќоидањо ва дастурамалњои тањиянамудаи ширкатњои суѓурта ва аз љониби Департаменти назорати суѓуртаи
назди Бонки миллии Тољикистон тасдиќ карда мешаванд. Ширкати суѓурта ба раванди ташаккул ва
истифодаи фонди суѓурта машѓул аст ва он робитаи ибтидої дар бозори суѓурта њисобида мешавад, ки дар
он манфиатњои шахсї, гурўњї ва коллективї ба назар гирифта мешаванд, ки дар натиља муносибатњои
иќтисодї байни иштирокчиѐни бозори суѓурта ба вуљуд меоянд. Дар шароити иќтисоди бозаргонї, ширкати
суѓурта бояд маблаѓњои фонди суѓуртаро самаранок истифода барад, намудњои камхарљи суѓуртаро тањия
кунад, механизми фурўши мањсулоти суѓуртаро такмил дињад ва намудњои нави суѓуртаро рушд дињад.
Калидвожањо: танзимкунанда, капитализатсия, механизми суѓурта, бозори суѓурта, мањсулоти
суѓурта, шаклњои суѓурта, соњаи суѓурта, синфњои суѓурта, талабот ва пешнињод.
СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются структура страхового рынка, отрасли классы и виды страхования. На
национальном рынке страхования функционируют две формы страхования: обязательное страхование и
добровольное страхование. Страховой рынок - сложная, интегрированная система, которая включает различные
структурные звенья, и его основой является страховая компания. На национальном рынке страхования
функционируют две формы страхования: обязательное страхование и добровольное страхование. Порядок
проведения и условия страхования утверждается постановлениями Правительства Республики Таджикистан,
соответственно, размер страховой суммы и размер тарифных ставок утверждается правительством. Порядок и
условия проведения добровольных видов страхования осуществляется на основании правил и инструкций,
разработанных страховыми компаниями, и утверждается департаментом по страховому надзору при
Национальном банке Таджикистана. Страховая компания занимается процессом формирования и использования
страхового фонда, и она считается первичным звеном страхового рынка, где учитываются личные, групповые,
коллективные интересы, в результате чего появляются экономические отношения между участниками рынка
страхования. В условиях рыночной экономики, страховая компания должна эффективно использовать средства
страхового фонда, развивать рентабельные виды страхования, совершенствовать механизм продажи страховых
продуктов и разработать новые виды страховых услуг.
Ключевые слова: регулятор, капитализация, механизм страхования, страховой рынок, страховой продукт,
формы страхования, отрасли страхования, классы страхования, спрос и предложения.
STRUCTURE OF THE INSURANCE MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the structure of the insurance market, industry classes and types of insurance. There are two
forms of insurance on the national insurance market: compulsory insurance and voluntary insurance. The insurance market
is a complex, integrated system that includes various structural units, and its basis is the insurance company. There are two
forms of insurance on the national insurance market: compulsory insurance and voluntary insurance. The procedure and
conditions of insurance are approved by decrees of the Government of the Republic of Tajikistan, respectively, the size of
the sum insured and the size of tariff rates are approved by the government. The procedure and conditions for conducting
voluntary types of insurance is carried out on the basis of the rules and instructions developed by insurance companies and
approved by the Department of Insurance Supervision at the National Bank of Tajikistan. The insurance company is
engaged in the process of formation and use of the insurance fund, and it is considered the primary link in the insurance
market, where personal, group, and collective interests are taken into account, as a result of which economic relations
between insurance market participants appear. In a market economy, the insurance company must effectively use the funds
of the insurance fund, develop cost-effective types of insurance, improve the mechanism for selling insurance products and
develop new types of insurance services.
Keywords: regulator, capitalization, insurance mechanism, insurance market, insurance product, insurance forms,
insurance industry, insurance classes, supply and demand.
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УДК 338.48(575.3)
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ИНФРАСОХТОРИ
САЙЁЊЇ
Шукуров Б.У., Саидов Ќ.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26
декабри соли 2018 бо маќсади вусъат бахшидан ба њалли масъалањои мубрами рушди
сайѐњї ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дењот солњои 2019-2021-ро
«Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон намуданд. Пешвои миллат
ќайд намуданд, ки соли љорї “Стратегияи рушди сайѐњї барои давраи то соли 2030” ќабул
гардид ва имкониятњои сайѐњии Тољикистон то њадди имкон муаррифї шуданд, лекин
барои рушди инфрасохтори соња дар њамаи минтаќањои кишвар бояд тадбирњои иловагї
андешида шаванд [7].
Дар Љумњурии Тољикистон танзими њуќуќии соњаи сайѐњї бо ќонунњои Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи туризм", "Дар бораи сайѐњии дохилї", Барномаи рушди сайѐњї
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020, Консепсияи рушди туризм дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-2019 ва дигар барномањои соњавии рушд ба роњ
монда шудааст [8].
Бо ќабули Стратегияи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030 афзалиятноки рушди соњаи сайѐњии кишвар муайян гардида, вазифаву наќшањои
амал дар оянда даќиќ карда шуд.
Дар солњои охир бо ташаккули инфрасохтори зарурии сайѐњї шумораи сайѐњони
хориљї аз 431 њазор дар соли 2017 то зиѐда аз 1,1 миллион дар соли 2019 расид. Дар
баробари ин, бояд ќайд намуд, ки захирањои сайѐњии љумњурї ба таври зарурї ва мувофиќ
ба меъѐрњои муосиру байналмилалии сайѐњї истифода нагардида, шароити мусоид барои
сайѐњон ба таври кофї муњайѐ карда нашудааст. Аз ин рў, маќсад аз он иборат аст, ки
ислоњот дар ин соња, махсусан дар самти ташаккули инфрасохтор, идома дода шавад.
Эљоди заминањои мувофиќ, тавсеаи инфрасохтор ва ташаккули бастаи маљмўии
хизматрасонии сайѐњї шарти њатмии рушди сайѐњї буда, ин соња чун яке аз бахшњои
муњимми ташаккулдињандаи ќисми даромади буљети давлатї шуда метавонад [4].
Рушди соњаи сайѐњї бевосита бо мављудияти инфрасохтори тараќќикарда алоќаманд
аст. Барои рушди инфрасохтори сайѐњї сармоягузории зиѐд лозим буда, иншооти соња ба
талаботи истеъмолкунанда, яъне сайѐњ бояд мувофиќ бошад. Ќисми зиѐди мутахассисони
соња ва муњаќќиќон инфрасохторро ба яке аз омилњои муњим мансуб медонанд [6, 1].
Бинобар ин, дар Стратегияи рушди сайѐњї дар баробари ташаккули асосњои
институтсионалии рушди соњаи сайѐњї ва таќвияти иќтидорњои сайѐњии Љумњурии
Тољикистон ба масъалаи ташаккули инфрасохтори муосири соњаи сайѐњї бо роњи
њавасманд намудани сармоягузорї ба он диќќати аввалиндараља дода шудааст.
Иќтисодшиносон сармоягузориро ба инфрасохтори сайѐњї њамчун "сармояи
иловагии љамъиятї" мењисобанд, чунки ќисми онњо фоидаовар набуда, сармоягузории
љамъиятї (давлатї)-ро таќозо менамоянд. Бинобар ин, аз нуќтаи назари сармоягузорї ба
инфрасохтори сайѐњї иншоот ба ду гурўњ таќсим мешаванд: иншооти фоидаовар, ки
сармояи хусусї ба он равона карда мешавад ва иншооти љамъиятї, ки таъсири он ба соња
нисбї буда, сармоягузории давлатї ба он равона карда мешавад.
Ба гурўњи якум бинои мењмонхонањо, тарабхонањо, осоишгоњњо, иншооти
истироњативу дилхушї ва амсоли он дохил мешаванд.
Ба гурўњи дуюм роњњои оњану автомобилгард, фурудгоњњо, пулњо, паркњои миллї,
ѐдгорињои таърихию фарњангї, мамнуъгоњњо ва дигар объектњо, ки ба рушди сайѐњї
сањмгузоранд, дохил мешаванд.
Дар як ќатор кишварњои мутараќќї гурўњи дуюми иншоот бо роњи шарикии давлат
ва бахши хусусї ѐ бо сармояи хусусї низ бунѐд карда мешаванд. Ин њолат аз мављудияти
ширкатњои калони сайѐњї ѐ кластерњои сайѐњї вобастагї дорад.
Ин ду гурўњи инфрасохтори сайѐњї наметавонанд аз њам људо инкишоф ѐбанд, чунки
онњо пуркунандаи њамдигаранд. Љ. Кларк харољоти изофаро дар сатњи микро ва макро
муайян карда, ба гурўњи микро бевосита ширкатњои сайѐњї, ки инфрасохтори хосси худро
ташкил медињанд, ворид намуд ва ба гурўњи дуюм, ки ба сармояи хусусї ѐрирасон буда, ба
инкишофи иќтисоди миллї низ мусоидаткунанда мебошанд, инфрасохтори умумии
бозориро дохил намудааст.
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Дар солњои 1960-ум иќтисоддонњо А. Люис, Р. Нурксе, А. Хиршман ва А. Янгсон
зарурати сармоягузорї намудан ба инфрасохтори љамъиятиро асоснок намуда, онњоро
ќувваи пешбарандаи иќтисоди бозорї ќайд карданд [5]. Яъне давлат бояд ба ин гуна
иншоот сармоягузорї намояд, то сармояи хусусї ба мавзењои сайѐњї равона карда
шаванд.
Вобаста ба гурўњбандии олимони ватанї оид ба инфрасохтори сайѐњї бояд ќайд
намуд, ки он аз рўи равияи субъектї арзѐбї карда шуда, дар Стратегияи рушди сайѐњї ба
ќатори инфорасохтор ва иншооти сайѐњї тибќи санадњои меъѐрию њуќуќии Тољикистон 12
гурўњи объектњо ворид карда шудаанд (љадвали 1) [9, 8].
Бояд дар назар дошт, ки чунин гурўњбандї бо маќсади даќиќ муайян намудани
иншооти ба имтиѐз бархўрдор тањия карда шудааст [2].
Љадвали 1. Номгўйи иншооти сайѐњї, ки ба инфрасохтори сайѐњї дохил шудааст
Table 1. List of tourist facilities included in tourism infrastructure
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Номгўйи иншоот
Мењмонхонањо, аз љумла мењмонхонањои махсус (хурд, гестњаус, њостел)
Осоишгоњњои табобатї, истироњатгоњњо, фароѓатгоњњо
Марказњои хизматрасонии маљмўии сайѐњї (маљмааи сайѐњї)
Нуќтањои хизматрасонии маљмўии сарироњї (мотел)
Боѓњои фарњангию фароѓатї
Мавзеъњои фарњангию таърихї ва динї (осорхонањо, зиѐратгоњњо, иншооти таърихї)
Инфрасохтори моњигирї ва шикор бо маќсади сайѐњї
Тарабхонањои дорои бренди байналмилалї
Марказњои истењсоли мањсулоти њунармандї
Пойгоњњои махсуси мутобиќгардонии минтаќањои баландкўњ барои сайѐњон
Маљмааи сайѐњию лижаронї
Марказњои омўзишї барои кўњнавардї, лижаронї, роњбаладї

Дар љадвал он иншооти сайѐњие, ки барои бунѐди онњо воридоти таљњизоту техника
ва маводи сохтмонї аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод карда мешаванд,
дохил шудааст.
Дар натиља Њукумати кишвар механизми пурра ва мушаххаси амалисозии имтиѐзњои
андозию гумрукиро барои бунѐди инфрасохтори сайѐњї муайян намуд ва бо ин роњ барои
њавасманд гардонидани љалби сармоягузории хусусї ба инфрасохтори соња фишанги
дахлдор интихоб карда шуд. Бояд дар назар дошт, гурўњи инфрасохтори дуюм, яъне
љамъиятї низ бо роњи сармоягузорї њавасманд карда шудааст. Аз љадвали 1 маълум
мегардад, ки гурўњи 5,6, 10 ва 12-уми инфрасохтор бе њавасмандкунї танњо аз њисоби
сармояи љамъиятї бунѐд шуданаш имконпазир аст. Аммо бо ин роњ давлат сармояи
хусусиро ба ин соња низ љалб менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки тибќи нишондињандањои омор бо маќсади таќвият додани
имкониятњои инфрасохтори наќлиѐтї дар давоми солњои охир ќариб 1000 километр роњи
автомобилгард, 40,7 километр роњи оњан таљдиду азнавсозї шуда, 121 пул ва 6 наќб бунѐд
карда шуд. Имрўз дар соњаи наќлиѐт боз 11 лоиња ба маблаѓи умумии беш аз 8,5 миллиард
сомонї татбиќ шуда истодааст, ки барои пайваст намудани минтаќањои Тољикистон бо
кишварњои њамсоя аз шарќу ѓарб ва љанубу шимол равона карда шудаанд [4].
Дар баробари бунѐди роњњо дар кишвар ќад-ќади роњњо ва дар мањалњо иншооти
гуногуни сайѐњї бунѐд гардида истодаанд, ки шумораи он дар омори сайѐњї њоло диќиќ
карда нашудааст. Сабаб дар он аст, ки дар кишвар методологияи омори сайѐњї, махсусан
инфрасохтори сайѐњї, мукаммал набуда, тањќиќи иловагиро металабад.
Инчунин, манблаѓњои ба инфрасохтори сайѐњї сармоягузоришаванда низ дар омор
алоњида ќайд намешаванд, ки ин бояд мувофиќи стандартњои байналмилалї дар омори
солона нишон дода шавад.
Аз ин рў, дар Стратегия рушди сайѐњї дар њар минтаќаи алоњида маълумоти оморї
дар бораи ин ѐ он иншооти сайѐњї ба таври даќиќ бо як услуб нишон дода нашудааст.
Агар дар вилояти Суѓд миќдори мавзеи табиию истироњатї 33 адад ва шикор 7 адад
нишон дода шуда бошад, пас, дар дигар минтаќањо чунин омор мављуд нест [8].
Бинобар ин, зарур аст, ки барои рушди соња ва муайян намудани наќшаи комплексї
барўйхатгирии пурраи мавзењои сайѐњии кишвар аз рўи як методология ба роњ монда
шавад [3].
Дар сурати даќиќ набудани омор, њамзамон барои сармоягузор низ мушкилот ба
миѐн меояд, ки ба кадом намуди сайѐњї маблаѓгузорї намояд.
Вобаста ба сабади мањсулоти сайѐњии Тољикистон бояд инфрасохтори хосси он
ташаккул дода шавад. Аз ин рў, барои муташаккилона инкишоф додани ин ѐ он намуди
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сайѐњї вобаста ба ин сабад сармоягузорї низ дар асоси зарурати бунѐди инфрасохтори
махсус сурат гирад.
Љадвали 2. Инфрасохтори махсуси сайѐњї вобаста ба сабади мањсулоти сайѐњї
Table 2. Special tourist infrastructure depending on the basket of tourist products
Сабади мањсулоти сайѐњї
Сайѐњии экологї
Сайѐњии табобатию солимгардонї
Сайѐњии таърихию фарњангї
Куњнавардї ва шикор
Иштирок дар вохўрињо, маросим,
кофронсњо ва рўйдодњо

Инфрасохтори махсус
Инфрасохтори “сабз”, табиати боѓњои миллї, паркњо ва
мамнўъгоњњо,
набототу
њайвонот,
эко-хонањо
ва
истироњатгоњњо
Биноњо бо таљњизоти муосири тиббї ва љой барои табобат,
боѓњо, мављудияти захирањои табобатии табиї
Ёдгорињои таърихию фарњангї, ѐдгорињои меъморї,
осорхонањо, зиѐратгоњњо
Пойгоњњои махсус, майдони шикор, паваришгоњи
њайвонот, наќлиѐти махсус
Мењмонхонањо, Марказњои бизнес ва тиљоратї, Маљмааи
намоишї ва кохњо, инфрасохтори инноватсионї

Чи тавре аз љадвали 2 бармеояд, ба ѓайр аз инфрасохтори умумї, ки барои њама
намуди сайѐњї муњим арзѐбї мегардад, зарур аст, ки дар инкишофи намудњои алоњидаи он
инфрасохтори махсус ташкил шавад, чунки донистани њолату мављудияти он барои
сармоягузор муњим мебошад.
Бинобар ин, дар баробари татбиќи чорањои њавасмандгардонї дар самти
сармоягузорї ба инфрасохтори сайѐњї зарур аст, ки љињати ташкили инфрасохтори
махсуси сайѐњї дар минтаќањои алоњида наќшањои стратегї тарњрезї карда шаванд.
Бо ташаккули наќшаи рушди сайѐњї дар ин ѐ он минтаќа ва пешнињоди иттилооти
даќиќ оид ба имкониятњои рушди намудњои алоњидаи сайѐњї дар онњо барои
сармоягузорон муњим арзѐбї мегардад. Омили муњимми рушди инфрасохтори сайѐњї
муташаккилии амал ва сармоягузорї ба њисоб меравад.
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1.

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ИНФРАСОХТОРИ САЙЁЊЇ
Дар маќола имкониятњои ташаккули инфрасохтори сайѐњї дар робита бо сармоягузорї ба он баррасї
карда шуда, хусусияти назариявї ва амалии сармоягузорї ба инфрасохтори сайѐњї тањќиќ гардидааст.
Муаллифон, дар асоси људо намудани манбаи сармоягузорї инфрасохтори сармоягузориро ба иншооти
ањамияти љамъиятидошта ва хусусидошта таќсим намуда, ташаккули номгўи иншооти инфрасохториро дар
таљрибаи Тољикистон шарњ додаанд. Дар асоси тањлил пешнињод карда шудааст, ки методологияи омори
вазъ ва мављудияти инфорасохтори умумї ва махсуси сайѐњї дар кишвар бо маќсади њавасмандгардонии
сармоягузорї такмил дода шавад. Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки дар баробари татбиќи чорањои
њавасмандгардонї дар самти сармоягузорї ба инфрасохтори сайѐњї зарур аст, ки љињати ташкили
инфрасохтори махсуси сайѐњї дар минтаќањои алоњида наќшањои стратегї тарњрезї карда шаванд. Бо
ташаккули наќшаи рушди сайѐњї дар ин ѐ он минтаќа ва пешнињоди иттилооти даќиќ оид ба имкониятњои
рушди намудњои алоњидаи сайѐњї дар онњо барои сармоягузорон муњим арзѐбї мегардад. Омили муњимми
рушди инфрасохтори сайѐњї муташаккилии амал ва сармоягузорї ба њисоб меравад.
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Калидвождањо: инфрасохтори сайѐњї, сармоягузорї ба инфрасохтори сайѐњї, намудњои сайѐњї, омори
сайѐњї, инфрасохтори махсуси сайѐњї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
В статье рассматриваются возможности формирования туристической инфраструктуры применительно к
инвестированию данной отрасли и исследуется теоретический и практический характер инвестирования в
туристическую инфраструктуру. Авторы, исходя из распределения источника инвестиций, разделили
инвестиционную инфраструктуру на государственные и частные объекты и предложили формирование
наименование объектов инфраструктуры на опыте Таджикистана. На основании анализа сделан вывод о том, что
статистическая методология ситуации и наличие общей и специализированной туристической инфраструктуры в
стране должны быть улучшены с целью стимулирования инвестиций. Также авторы отмечают, что на равне с
претворением поощерительных мер в направлении инвестирования в туристическую инфраструктуру нужно
закладывать основания стратегическх планов для организации особой туристической инфраструктуры в отдельных
регионах. Формирование плана развития туризма в регионах и предоставление точной информации относительно
возможностей развития отдельных видов туризма в них считается очень важным при инвестировании данной
отрасли. Важным фактором развития сферы туризма является сформированность действий и инвестирование
отрасли.
Ключевые слова: туристическая инфраструктура, инвестиции в туристическую инфраструктуру, виды
туризма, статистика туризма, специальная туристическая инфраструктура.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS INVESTING IN TOURIST INFRASTRUCTURE
The article examines the possibilities of forming a tourist infrastructure in relation to investing in it and examines
the theoretical and practical nature of investing in tourist infrastructure. The authors, based on the distribution of the source
of investment, divided the investment infrastructure into public and private facilities and explained the formation of the
name of infrastructure facilities based on the experience of Tajikistan. Based on the analysis, it was concluded that the
statistical methodology of the situation and the availability of general and specialized tourism infrastructure in the country
should be improved in order to stimulate investment. The authors also note that along with the implementation of incentive
measures in the direction of investment in tourism infrastructure, it is necessary to lay the foundations for strategic plans for
organizing a special tourism infrastructure in certain regions. The formation of a plan for the development of tourism in the
regions and the provision of accurate information on the possibilities of developing certain types of tourism in them is
considered very important when investing in this industry. An important factor in the development of the tourism sector is
the formation of actions and investment in the industry.
Keywords: tourism infrastructure, investment in tourism infrastructure, types of tourism, tourism statistics, special
tourism infrastructure.
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УДК 330.15
ТАЉРИБАИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР КИШВАРЊОИ
ХОРИЉЇ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сафарї У.А., Сайфуллоев Н.Н.
Донишкадаи њарбии Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Омори Созмони умумиљањонии сайѐњї ва баъзе созмонњои молиявии байналмилалї
нишон медињанд, ки сайѐњї аз соли 1998 инљониб дар содироти мол ва хизматрасонии
љањонї (532 миллиард доллари ИМА ѐ 7,9% аз њаљми умумї) рушд намуда, аз саноати
автомобилсозї (7,8%), истењсоли мањсулоти кимиѐвї (7,5%), мањсулоти хўрокворї (6,6%),
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истењсоли компютерњо ва таљњизотњои идоравї (5,9%), инчунин аз саноати сўзишворї
(5,1%) пеш гузаштааст.
Шумораи љойњоикорї дар бахши сайѐњї дар замони њозира таќрибан 200 миллион
нафар мебошад, ки ин беш аз 8%-и умумии нишондињандаи шуѓли ањолии љањонро ташкил
медињад.
Суръати миѐнаи рушди сайѐњї дар солњои 1950-1999 таќрибан 7%-и солонаро ташкил
намуд, ки ин дар маљмўъ аз суръати миѐнаи солонаи рушди иќтисоди љањонї бештар аст.
Тибќи пешгўињои Созмони умумиљањонии сайѐњї дар дањсолањои оянда суръати рушди
устувори сайѐњї идома хоњад ѐфт.
Њамин тавр, соли 2018 шумораи ташрифи сайѐњони байналмилалї нисбат ба соли
2000-ум 2,1 маротиба афзудааст (аз 698 миллион то 1,521 миллиард сафари сайѐњї).
Даромади љањонии сайѐњї 4,2 маротиба (аз 476 миллиард ба 2 триллион доллари ИМА)
афзоиш ѐфтааст [5,c.18].
Бо назардошти ин тамоюлњо дар Љумњурии Тољикистон, ба рушди бахши сайѐњї
таваљљуњи бештар дода мешавад. Њамзамон, ањамияти бахши сайѐњї дар рушди иљтимоию
иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва огоњї аз миќѐси таъсири чандкаратаи он ба
иќтисодиѐт аз њукумати кишвар таќозо менамояд, ки барномаи мукаммали рушди соњаро
тањия намояд, ки дар асоси истифодаи таљрибаи кишварњои рушдѐфта барои дастгирии
рушди соњаи мазкур њамчун тањкурсї хизмат намояд.
Кишварњои пешрафтаи Ѓарб рушди сайѐњиро яке аз бахшњои афзалиятноки
иќтисодиѐт мењисобанд ва ба тањияи стратегияњои дарозмуддати рушди соњаи сайѐњї,
инчунин, ба роњ мондани танзими фаъоли фаъолияти сайѐњї таваљљуњи зиѐд зоњир
менамоянд.
Тањлили фаъолиятњо ва сиѐсатњое, ки дар соњаи танзими сайѐњї аз љониби як ќатор
кишварњо дар солњои 80-90-уми асри ХХ гузаронида шуда буданд ва мусаллам аст, ки
баъзе равишњои бунѐдии барои њамаи кишварњои дорои соњаи сайѐњии рушдѐфта маъмул
аст, ки истифодаи онњо дар таљрибаи ташкили бахши сайѐњии Љумњурии Тољикистон
дорои чунин манфиатњо мебошанд:
„ эътирофи муњиммият ва хусусияти бенињоят васеи таъсири сайѐњї ба иќтисодиѐти
кишвар ва дар маљмўъ ба рушди иќтисодии минтаќањои алоњида;
„ афзалият додан ба рушди сайѐњии иљтимої бо маќсади фароњам овардани
имкониятњои сайѐњї барои одамони синну соли гуногуне, ки даромади нокифоя доранд;
„ њавасмандгардонии сайѐњии мавсимї бо маќсади баробар кардани тавозуни
ташрифоти сайѐњон ва мувофиќан, муътадил намудани фишороварї ба инфрасохтор фурудгоњњо, ширкатњои њавопаймої, алоќаи наќлиѐти заминї, иншооти љойгиркунонї ва
хўроки умумї;
„ таъмини амнияти истироњаткунандагон вобаста ба афзоиши пасомади тањдидњои
њаракатњои экстремистии гуногун;
„ истифодаи технологияњои навтарин њамчун воситаи баланд бардоштани
раќобатпазирии мањсулоти сайѐњии ватанї ва баланд бардоштани дараљаи дастрасї ва
самаранокии истифодаи захирањои сайѐњї;
„ робитањои зичи рушди сайѐњї бо чорабинињои њифзи муњити зист ва мероси
фарњангию таърихї;
„ робитаи мутаќобилаи судманди барномањои рушди сайѐњї бо барномањои
таълимии васеи шуѓли ањолї, ки барои банаќшагирии дурусти бозори мењнат дар
минтаќањои алоњида равона гардидаанд;
„ гузаронидани фаъолиятњои мунтазам ва калонмиќѐси тадќиќотї оид ба тањлил ва
пешгўии тамоюлњои рушди бозори сайѐњї, маркетинг ва менељменти хадамотњои сайѐњї.
Як силсила усулњои ба танзим даровардан ва њавасмандгардонии рушди соњаи сайѐњї
усулњои иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, сиѐсї ва маъмурї, фарњангї ва экологї мебошанд, ки
дар таљрибаи њамаи кишварњо мављуданд. Воситањои мушаххаси татбиќи ин усулњо,
алахусус дар сатњи минтаќавї, таѓйир меѐбад ва дар саросари кишварњо ба куллї фарќ
мекунанд. Омўзиши фишангњое, ки дар кишварњои ѓарбї барои њавасмандгардонии
рушди комплекси сайѐњї истифода мешавад, ба аќидаи мо, амалї намудани таљрибаи
кишварњои дар соњаи сайѐњї тараќќикарда (масалан, Фаронса, Испания, Италия), ки
шароити иќлимиашон бо иќлими Љумњурии Тољикистон шабоњат доранд, ба маќсад
мувофиќ мебошад.
Барои марњилаи муосири рушди иќтисоди Тољикистон, ки дар он сатњи нисбатан
пасти даромади аксарияти ањолї мушоњида мешавад ва мувофиќан, бо имкониятњои пасти
сайѐњии онњо тавсиф мешавад, таљрибаи Фаронса дар дастгирї ва рушди сайѐњии иљтимої
ќобили таваљљуњ аст. Бо маќсади дастгирии иљтимої ба табаќањои камдаромади ањолї дар
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Фаронса як низом ба истилоњ «чекњои рухсатї» љорї карда шудаст, ки бомуваффаќият
рушд карда истодааст. Низом ба тариќи зайл кор мекунад: сайѐњи воќеї ба муњлати аз 4 то
12 моњ маблаѓи муайянеро ба хазинаи корхонаи худ пардохт менамояд.
Корхона њар моњ фоизи муайянеро ба маблаѓи гузошташуда илова мекунад ва сипас
чекњои рухсатї медињад. Пас аз гирифтани «чеки рухсатї» соњиби он метавонад
хизматрасонињои ширкатњои сайѐњие, ки аъзои Агентии миллии чекњои таътилї
мебошанд, интихоб ва пардохт кунад. Натиљањои кори ин агентї дар тўли солњо нишон
медињанд, ки низоми «чекњои рухсатї» њам барои соњибони чекњо ва њам барои ширкатњои
сайѐњии ба онњо хидматрасон аст, муфид мебошад [9,c.148].
Дар доираи татбиќи тадбирњои рушди сайѐњии иљтимої ва бо маќсади ќонеъ кардани
талаботи ањолие, ки дар Фаронса даромади миѐна ва кам доранд, чунин ќарор ќабул
карда шудааст, ки мењмонхонањои категорияи «2 ситора» сохта шуда, суръати сохтмони
бошишгоњњои истироњатиро ду баробар зиѐд намудаанд. Тибќи ин барнома, давлат дар
солњои 1970-1974 барои таљњизонидани бошишгоњњои сайѐњї (кемпингњо) 250 миллион
франк људо кардааст.
Фаронса намунаи намоѐни сиѐсати пайвастаи њукумат дар соњаи рушди сайѐњї
мебошад, ки барномасозии мутамаркази рушди сайѐњї њамчун унсури људонашавандаи
рушди иљтимоию иќтисодї дар маљмўъ мебошад. Дар натиља, ин кишвар дар тўли
муддати тўлонї аз рўи ташрифи сайѐњї ва воридоти молиявї аз сайѐњии байналмилалї
дар байни кишварњои пешсафи љањон ќарор дорад. Њар сол беш аз 60 миллион нафар ба
Фаронса ташриф меоранд. Сайѐњонро манзарањои аљиб, шањрњои таърихї, фарњанги
маъруфи љањонї, таомњои олї ва шаробњои аълосифати ин кишвар љалб мекунанд. Дар
кишвар барои истироњати фарњангї ва соњилї намудњои гуногуни варзиш, ба монанди
сайругашти табиї, бодбонї, завраќронї, акваланги бањрї, лижаронї, кўњнавардї,
аспсаворї, голф, теннис, саѐњати пиѐдаравї, велосипедронї ва ѓайра, тамоми шароитњо
муњайѐ карда шудааст.
Њамаи барномањои сершумори рушди сайѐњї, ки дар кишвар татбиќ карда мешаванд,
тањти сарпарастии Вазорати сайѐњї ќарор доранд. Вазорати мазкур самтњои рушди
сайѐњиро муайян намуда, вазифањои татбиќи ин самтњоро тањия намуда, барои омўхтани
рушди сайѐњї дар Фаронса лабораторияи илмї-тадќиќотї таъсис додааст. Ин
лаборатория намояндагони созмонњои давлатї, маќомоти мањаллї, тиљорати сайѐњї,
инчунин, олимону мутахассисонро дарбар мегирад. Вазифаи лаборатория омўзиши
тамоюлњои рушди сайѐњї дар Фаронса мебошад. Озмоишгоњ барои љамъоварии тамоми
маълумоти марбут ба сайѐњї машѓул буда, онро тањлил ва ба љонибњои манфиатдор
манзур менамояд [9,c.172].
Бо маќсади бењтар намудани вазъ дар ин њудудњо маблаѓњо ба бахши сайѐњї ва
рушди инфрасохтори он аз њисоби давлат пардохт карда мешаванд. Њамзамон, фишангњои
гуногуни дастгирии соњибкории мањаллї ва љалби сармояи хусусї аз хориљи кишвар низ
васеъ истифода мешаванд.
Намунаи фаъолияти бомуваффаќияти механизми рушди минтаќавї ин минтаќаи
Пиреней-Русселон мебошад, ки дар љануби Фаронса љойгир шудааст. Рушди сайѐњї дар
минтаќа аз ибтидои солњои 60-ум оѓоз ѐфт, ки дар он њангом њукумати Фаронса барномаи
рушдро дар асоси њавасмандгардонии рушди бахши сайѐњии минтаќа тањия намуда буд.
Дар доираи барнома пешбинї шуда буд, ки дар соњил маркази бузурги сайѐњии Лангедок
Русселон бунѐд карда шавад, ки он барои 300 њазор љой пешбинї шудааст. Соњили бањрї
барои сайѐњї номуносиб буда, дар он соњилњои регзор, њудудњои ботлоќзору лагунањои
начандон чуќур ва, гузашта аз ин, пур аз хомўшакњо буданд. Њукумати кишвар як
комиссияи байниидоравї оид ба ободонии соњилро таъсис дод, ки ба он намояндагони
вазоратњои гуногун ва маќомоти мањаллї шомил буданд. Маблаѓњои давлатї барои
хушконидани ботлоќњо, љангалзорсозї, роњсозї, обтаъминкунї ва ѓайра истифода
шуданд. Ѓайр аз он, њукумат рушди инфрасохторро пурра ѐ ќисман сармоягузорї намуда,
барои таљњизонидани марказњои сайѐњї бо таљњизоти зарурї маблаѓ људо намуд. Айни
замон минтаќаи Пиреней-Руссилон яке аз марказњои сайѐњии фаъол ва маъруф дар
Фаронса мебошад. Ассотсиатсияњои гуногуни тиљоратї бо Департаменти сайѐњии
Перпениана њамкории зич доранд, ки дорои мењмонхонањо, тарабхонањо, кемпингњо
пойгоњи иттилоотї мебошанд ва барои љойњо дар онњо ќайду фармоиш медињанд. Њамин
тариќ, маќомоти давлатї ва ассотсиатсияњои тиљоратї дар робитаи зич њамкорї мекунанд
ва њамдигарро такмил медињанд.
Татбиќи барномањои маќсадноки давлатї оид ба рушди минтаќа муњимтарин мањсуб
ѐфтааст, аммо ин ягона фишанги њавасмандгардонии сайѐњї дар Фаронса ба шумор
намеравад. Усули дигари танзими давлатии рушди соњаи сайѐњї имтиѐзњои андозї
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мебошад. Бо маќсади њавасманд кардани сармоягузории хусусї мењмонхонањо меъѐри
имтиѐзноки андоз аз арзиши иловашуда ба љои 17,6% ба андозаи 7% баробар карда
шудааст [9,c.75].
Кумакпулї ва ќарз ба бахши тиљорат бо маќсади њавасмандгардонии иштироки онњо
дар фаъолияти сайѐњї љузъи дигари сиѐсати танзими давлатї дар Фаронса мебошад. Бо
назардошти сохтмони мењмонхонањо дар минтаќањои алоњида, ки дорои ин инфрасохтор
нестанд ва захирањои мењнатии изофї доранд, њукумат ба сохторњои тиљоратие, ки ба
сохтмон ва навсозии силсилаи мењмонхонањо машѓуланд, шароитњои муайян фароњам
меорад. Пардохтњои давлатї, инчунин, барои азнавсозии мењмонхонањо, ба шарте равона
мегардад, ки агар њадди аќал 40 њуљраи нав ба истифода дода шавад ѐ шумораи њуљрањо бо
50% ѐ бештар аз он зиѐд карда шаванд.
Маблаѓгузорї ба сохтмони мењмонхонањо тавассути ќарздињии давлатї амалї карда
мешаванд. Њамзамон, ин ќарздињї бо маќсади фоида ба даст овардан набуда, балки барои
муассисањое, ки маблаѓи кофї надоранд ва аз љониби барномаи рушди иќтисоди миллї
дастгирї карда мешаванд. Ќарзњо барои сохтмон ва муљањњазгардонии воситањои
љойгиркунонї бо шартњои имтиѐзнок ба муњлати 20 сол дода мешаванд ва дар давоми
дувуним соли аввал корхонањо аз пардохти фоизи ќарз озод карда мешаванд ва агар
корхона мавсимї бошад, ин имтиѐз то 4 сол тамдид карда мешавад. Чунин дастгирии
давлатї оид ба сармоягузорї аз он шањодат медињад, ки инфрасохтори гуногуни сайѐњї
яке аз эътирофњои маќомоти Фаронса мањсуб ѐфта, сайѐњї барои иќтисодиѐти миллї
наќши калидї мебозад.
Бо сабаби рушди босуръати сайѐњї дар кишварњои рў ба инкишоф (Туркия, Миср,
Кипр, Малта) пешнињоди мањсулоти сайѐњии соњилї афзоиш ѐфт, ки ин яке аз афзалиятњои
сиѐсати сайѐњии Фаронса мебошад. Арзиши пасти сохтмон ва неруи кории арзон ба ин
кишварњо имкон медињад, ки нархи хадамоти сайѐњиро поѐн намоянд, ки ин ба мавќеи
Фаронса дар бозори сайѐњї раќобати муайян эљод мекунад. Арзѐбии сариваќтии
оќибатњои эњтимолии ин тамоюлњо барои соњаи сайѐњии миллї, ки аз љониби
мутахассисони фаронсавї гузаронида шудааст ва ба Фаронса имкон дод, то ба рушди он
намудњои сайѐњї, монанди сайѐњии кўњї, ки дар онњо мавќеи нисбатан устувори инњисорї
мављуд аст, амалї намояд. Дар ихтиѐр доштани шумораи зиѐди минтаќањои зебои кўњии
Аврупо ба Фаронса имкон дод, то марказњои сайѐњии кўњиро бунѐд созад, ки ба пешрафти
навтарини технологї љавобгў бошанд. Бо назардошти ин, њукумат барои рушди сайѐњии
лижаронї барномаи њадафи «Барф»-ро тањия карда, маблаѓгузории онро таъмин
намудааст. Дар натиљаи татбиќи барномаи рушди марказњои сайѐњии кўњї Фаронса аз
солњои њаштодум ба як пешоњанги аврупої дар сайѐњии лижаронї табдил ѐфт, ки ќариб
20%-и иќтидори сайѐњии Аврупоро дар ихтиѐр дошта, то 1,5 миллиард франк даромади
асъорї дар як сол ба даст меорад.
Намунаи дигари рушди муваффаќонаи сайѐњї Испания мебошад, ки асосан ба
сайѐњии оммавии соњилї махсус гардонида шудааст. Њоло Испания дар љањон аз љињати
шумораи зиѐди мењмонони хориљї (баъд аз Фаронса) ва аз љињати воридоти асъори
хориљї (баъд аз ИМА) дар љањон яке аз кишварњои рушдкардаи сайѐњї мебошад. Дар соли
2002 Испанияро, бо вуљуди таќрибан 40 миллион нафар ањолї доштанаш ќариб 52
миллион сайѐњ дидан намуданд. Даромади молиявї аз сайѐњї дар соли 2000-ум 35
миллиард евроро ташкил дода, нишондоди мазкур дар соли 2001 ба 36,7 миллиард евро
расид.
Оѓози рушди босуръати сайѐњї дар Испания ба ибтидои солњои 50-уми асри XX рост
меояд. Наќши њалкунанда дар ин љо як замон њукумати Франко буд, ки яке аз аввалинњо
шуда, дар љањон ба рушди њадафмандонаи сайѐњї дар сатњи давлатї шуруъ намуд.
Њукумати Испания ањамияти сайѐњиро барои рушди иќтисодї дарк намуда, дар соли 1959
пули миллиро аз 42 песо то 60 песо барои як доллар коњиш дод ва сиѐсати
њавасмандгардониро дар шакли ќарзњои имтиѐзнок барои сохтмони воситањои
љойгиркунонии сайѐњон оѓоз намуд ва, њамзамон, иќтисодиѐтро барои сармоягузорињои
хориљї боз кард, ки дар натиља дар солњои минбаъда фоида аз фаъолияти сайѐњї то
130,5% афзоиш ѐфт [6,c.15].
Боз як фишанги дигари таъсиррасонии њукумати Испания дар соњаи сайѐњї ин
сиѐсати нархњои танзимшаванда мебошад, ки њангоми татбиќи он нархи мањсулоти сайѐњї
нисбат ба кишварњои раќиб нисбатан паст муќаррар карда шуд. Шиори асосии таблиѓи
сайѐњии Испания «дастрасии бошукуњ барои шумо» мебошад. Њамаи ин тадбирњо
Испанияро нисбат ба Италия ва Фаронса њамчун макони сайѐњї нисбатан љолибтар
гардониданд. Дар натиља, бо таъмин намудани дањяки даромади љањонии соња Испания
дар солњои 60-ум пешсафи љањонї дар соњаи сайѐњї гардид.
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Тањлилу омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї дар танзими давлатии рушди сайѐњї
ба мо имкон медињад, то хулоса барорем, ки:
„ сайѐњї дар татбиќи сиѐсати иљтимої, њам дар соњаи ташкили љойњои кории иловагї
ва њам дар соњаи њифзи иљтимоии табаќањои камдаромади ањолї, наќши назаррас дорад
(сайѐњии иљтимої);
„ наќшањои рушди сайѐњї наќшањои рушди умумиииќтисодї ва иљтимоии кишвар ва
минтаќаро самаранок пурра мекунанд ва, инчунин, бо барномањои гуногун зиѐд кардани
шуѓли ањолї ва такмили системаи таълими касбї зич алоќаманд мебошанд;
„ иштироки фаъолона ва мустаќими маќомоти љумњурї дар тањия ва татбиќи маљмўи
чорабинињо оид ба баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти сайѐњии миллї, чи дар
бозори дохилии истеъмолї ва чи дар хориља, зарур аст;
„ заминаи танзими соњаи сайѐњї ќабули стратегияњои дарозмуддати таъмини рушди
устувори соња, тањия дар заминаи онњо дар самти барномањои рушди љузъњои алоњидаи
соњаи сайѐњї дар минтаќањо мебошад;
„ маќомоти давлатии танзимкунандаи сайѐњї бояд ба корњои илмї дар ин самт,
тањлили тамоюлњои рушд ва истифодаи технологияњои маркетингї диќќати бештар
дињанд;
„ самаранокии бештарини сармоягузории давлатї ба бахши сайѐњї (аз љумла, дар
инфрасохтори сайѐњї) њангоми татбиќи лоињањое, ки иштироки назарраси сармояи
хусусиро дарбар мегиранд, ба даст оварда мешавад;
„ дар њама кишварњои мутараќќї дар соњаи сайѐњї давлат дар танзими рушди сайѐњї
наќши асосї дорад.
Њамин тавр, такя ба ин муќаррарот калиди татбиќи бомуваффаќияти барномањои
тањияшудаи рушди сайѐњї, њам дар сатњи љумњуриявї ва њам минтаќавї, хоњад буд.
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ТАЉРИБАИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ САЙЁЊЇ ДАР КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ВА
ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур сухан оиди таљрибаи дастгирии давлатии соҳаи сайѐњї дар кишварњои хориљї ва
истифодаи он дар шароити Љумҳурии Тољикистон рафта, дар он тамоми масъалањои ба он алоќаманд
баррасї гардидаанд. Сайѐњї ин сохтори мураккаби бисѐрсоҳавии муносибатҳо дар бахши иќтисодї
мебошад. Гузашта аз ин, муносибати ҳаматарафаи танзими ҳуќуќиро низ таќозо менамояд. Бо назардошти
ин тамоюлҳо дар Љумҳурии Тољикистон ба рушди бахши сайѐҳї таваљљуњи бештар дода мешавад.
Ҳамзамон, аҳамияти бахши сайѐњї дар рушди иљтимоию иќтисодии Љумҳурии Тољикистон ва огоҳї аз
миќѐси таъсири чандкаратаи он ба иќтисодиѐт аз ҳукумати кишвар таќозо менамояд, ки барномаи
мукаммали рушди соҳа таҳия карда шавад, то дар асоси истифодаи таљрибаи кишварҳои рушдѐфта барои
дастгирии рушди соҳаи мазкур њамчун тањкурсї хизмат намояд.
Калидвожањо: танзими њуќуќии сайѐњї, минтаќањои сайѐњї, муносибатҳои сайѐњї, захираҳои табиии
сайѐњї, фаъолияти сайѐҳї, сармоягузорї дар сайѐњї, ширкатњои сайѐњї, бозори сайѐњї, бахши сайѐњї,
идоракунии сайѐњї.
ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается опыт государственной поддержки туризма в зарубежных странах и его
использование в условиях Республики Таджикистана, а также рассматриваются все связанные с этим вопросы.
Туризм - сложная многоотраслевая структура отношений в экономической сфере. Более того, это требует
комплексного подхода к правовому регулированию. Принимая во внимание эти тенденции в Республике
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Таджикистан, больше внимания будет уделяться развитию туристического сектора. В то же время важность
туризма в социально-экономическом развитии Республики Таджикистан и осознание масштабов его
множественного воздействия на экономику требует от правительства разработки комплексной программы
развития сектора, основанной на опыте развитых стран.
Ключевые слова: правовое регулирование туризма, туристические регионы, туристические отношения,
природные ресурсы туризма, туристическая деятельность, инвестирование в туризме, туристические фирмы,
туристический рынок, туристический сектор, управления туризма.
EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF TOURISM IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS USE IN THE
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article examines the experience of state support for tourism in foreign countries and its use in the conditions of
the Republic of Tajikistan, and also discusses all related issues. Tourism is a complex diversified structure of relations in
the economic sphere. Moreover, it requires an integrated approach to legal regulation. Taking into account these trends in
the Republic of Tajikistan, more attention will be paid to the development of the tourism sector. At the same time, the
importance of tourism in the socio-economic development of the Republic of Tajikistan and the awareness of the scale of
its multiple impact on the economy requires the government to develop a comprehensive sector development program
based on the experience of developed countries.
Keywords: legal regulation of tourism, tourism regions, tourism relations, natural resources of tourism, tourism
activities, investment in tourism, travel companies, tourism market, tourism sector, tourism management.
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УДК: 330.146 (575.3)
ВАЗЪИ ПЕШНИЊОДИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Саидова Њ.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити имрўза маориф яке аз самтњои муњим ва афзалятноки њар як давлат ба
њисоб меравад. Рушди љомеа, таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии
мардум, расидан ба сатњи нињоии иќтисодиѐт, азхудкунии имкониятњои нави технологї ва
рушди иљтимої мустаќиман аз сатњу сифати маориф вобастагї дорад.
Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020
маќсадњои асосии стратегияи миллї муайян карда шудааст. Аз љумла, ќайд карда
мешавад, ки маќсади асосии Стратегияи миллии рушди маориф ин ташаккулдињии низоми
маориф њамчун захираи иљтимої-иќтисодии мамлакат мебошад, ки ба њалли вазифањои
таъминоти некуањволии ањолї ва муътадилии иљтимої дар љомеа равона карда шудааст
[9,с.28]. Дар воќеъ, тибќи муќаррароти назарияи сармояи инсонї илм, дониш ва мафкураи
комил ба соњибаш фоидаи нисбатан баландро таъмин менамояд. Айни замон дар љумњурї
раванди мањдуд гардидани љойњои корї аз њисоби мутахассисони маълумоти миѐнаи
умумї ва миѐнаи касбидошта ба миѐн омада, дорандагони маълумоти олии касбї љойњои
корро аз худ намуда истододаанд, ки таносуб дар давлатњои аз нигоњи саноатї
тараќќикарда зиѐда аз 60%-ро ташкил медињад. Ин тамоюл ба масъалаи глобалї табдил
ѐфта, таќозо менамояд, ки дар Тољикистон низ таѓйироти сохтории низоми маориф дар
самти афзоиши таносуби нафарони маълумоти олї дошта, дар шумораи умумии
захирањои мењнатї гузаронида шавад [1,с.16].
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Љорї намудани низоми дузинагии маълумоти олии касбї. Такмилдињии низоми
маорифи Љумњурии Тољикистон маълумоти томактабї, умумї, иловагї ва тањсилоти
касбиро дар бар мегирад. Бо маќсади таъмини дигаргунсозии сохтори маълумотнокии
умумї, бо сабаби гузариш ба тањсилоти дањсола ва маълумоти олии касбї дувоздањсолаи
барои маълумоти миѐнаи умумї, ба андешаи мо, бояд тамоми стандартњо, барномањои
таълимї, барориши китобњои дарсии насли нав барои њамаи зинањои тањсилот аз нав
карда шавад, ки ин дар амалигардонии як ќатор самтњои такмилдињии инноватсионии
низоми маориф такони љиддї медињад.
Дар соњаи хизматрасонии иљтимої маориф мавќеи муњиммро доро мебошад.
Маориф ба афзоиши сифати захирањои мењнатї, афзоиши маълумотнокї ва иќтидори
зењнии љамъият равона карда шудааст. Соњаи маориф дар афзоиши њосилнокии мењнат
наќши муњиммро иљро менамояд. Мукаммалгардонии низоми маориф ва
хизматрасонињои соњаи маориф љанбаи муњимми рушд ва истифодабарии захирањои
инсонї ба њисоб меравад. Дар шароити муосир барои тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии
бомуваффаќияти љамъият, ќувваи кории сифати баланддошта таќозо мегардад, ки дорои
сатњи баланди маълумотнокї ва касбият бошад. Сарчашмаи муњимми рушди иќтисодї
дар шароити муосир дониш, илм ва мањорати истифодабарии он ба њисоб меравад. Бо
маќсади рушди иќтисодии мамлакат омодасозии ањолї њамчун дорандагони касбияти
баланд ва ќонеъсозии талаботи љамъият вазифаи муњимро хизматњои соњаи маориф иљро
менамоянд. Онњо аз замони соњибистиќлолии Тољикистон њуљљатњои калидї ба њисоб
мераванд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маорифро яке аз соњањои афзалиятнок
мењисобад, чунки давлат бе устувории низоми маориф сиѐсати ягона ва оќилонаро пеш
бурда наметавонад.
Асоси ташкилии сиѐсати давлат дар соњаи маориф, ин Барномаи рушди маориф
мебошад, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти дастовардњои
љањонї тањия гардидааст. Бо маќсади рушди хизматрасонињои соњаи маориф њамоњангии
фаъолияти вазорату кумитањо, ташкилоту муассисањо, маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї таъмин карда мешаванд[2,с.45].
Соњаи маориф ва омодасозии мутахассисон аз давраи ба даст овардани
соњибистиќлолї бо суръати баланд рушд намуда, њамзамон, як ќатор таъѓйиротњои мусбї
ва манфиро, монанди гузариш ба низоми тањсилоти кредитї, љорї намудани тањсилоти
фосилавї ба љойи шуъбањои ѓоибона ва ислоњотњои дигар паси сар намуд. Дар шароити
иќтисоди бозорї ва рушди бозори хизматрасонии соњаи маориф шумораи донишгоњу
донишкадањои олї, коллељњо дар љумњурї сол то сол зиѐд гардида истодаанд (ниг. ба
љадвали 1).
Љадвали 1. Афзоиши шумораи мактабњои олии таълимї ва миќдори онњо дар солњои 20102018
Table 1. Increase in the number and number of higher education institutions in 2010-2018
Нишондињандањо

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

Миќдори муассисањои
тањсилоти олии касбї
Аз љумла:
Донишгоњ
Донишкада
Консерватория
Муассисањои
олии
маќомоти њифзи њуќуќ
Филиал
Шумораи донишљўѐн
Аз љумла, духтарон

34

35

36

38

38

38

39

39

13
12
1

13
12
1

13
11
1

14
14
1

14
14
1

14
15
1

15
15
1

15
15
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4
154832
43691

5
151207
43118

7
151003
42051

5
157791
42925

5
167660
53217

4
178109
58881

4
189711
65501

4
191550
67780

Сарчашма: Маориф дар ЉТ, АОПЉТ. - Душанбе, 2018. -С.46.

Чи тавре ки аз тањлили љадвал бармеояд, нисбати соли хониши 2010-2011 дар соли
хониши 2017-2018 шумораи муассисањои тањсилоти касбї дар љумњурї 5 адад зиѐд
гаштааст, ки барои афзоиши хизматрасонињои соњаи маориф мусоидат менамояд. Аз ин
миќдор 4 адад филиалњои донишгоњ ва донишкадањои Федератсияи Россия мебошанд, ки
дар Тољикистон фаъолият менамоянд. Шумораи донишљўѐн дар давраи тањлилшуда рў ба
афзоиш дорад. Агар дар соли хониши 2010-2011 шумораи донишљўѐн 154832 њазор
нафарро ташкил медод, дар соли хониши 2017-2018 ин миќдор ба 191550 њазор нафар
расидааст [9,с.20]. Чуноне ки мушоњидањо нишон медињад, соњаи хизматрасонињои маориф
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бо суръати баланд афзоиш ѐфта истодааст. Аз як тараф, ин њолат зиѐд шудани талаботи
истеъмолкунандагонро ба хизматњои маориф ифода намояд, аз тарафи дигар, бе
гирифтани касбу ихтисоси муайян дар шароити иќтисоди бозорї, дар бозори мењнат
фаъолият намуданро мушкил менамояд. Ѓайр аз ин, шањрвандони Тољикистон дар
донишгоњу донишкадањои Федератсияи Россия, Ќазоќистон, Туркия ва як ќатор
давлатњои Аврупо низ тањсил менамоянд. Соњаи хизматрасонии тањсилоти олї имконияти
маблаѓгузориро аз сарчашмањои гуногун пайдо намуд. Агар дар даврањои пеш сарчашмаи
маблаѓгузории иловагии соњаи маориф корњои шартномавии илмї-тањќиќотї ва корњои
лоињавї ба њисоб мерафт, акнун барои маблаѓгузории мактабњои олї маблаѓњои ањолї ва
грантњо ба њисоб мераванд. Новобаста ба вазъи иќтисодї-иљтимоии љумњурї давлат
тавонистааст, ки харољоти давлатиро ба соњаи маориф зиѐд намояд (ниг. ба љадвали 2).
Љадвали 2. Харољоти давлатї ба соњаи маориф ва таносуби он нисбати ММД дар солњои
2013-2017 (млн. сомонї)
Table 2. Government expenditures on education and its ratio to GDP in 2013-2017 (million somoni)
Нишондињандањо

2013

2014

2015

2016

2017

2017/2013
(бо %)

Харољоти буљети давлатї барои маориф,
млн. сомонї
Бо њисоби фоиз нисбат ба маљмўи
мањсулоти дохилї
Нисбат ба харољоти буљети давлатї (бо %)

2111,6

2353,9

2539,3

3093,8

3627,0

171,8

5,2

5,1

5,2

5,7

5,9

113,5

18,2

17,8

15,6

16,9

18,4

101,1

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. -Душанбе, 2018.

Чи тавре ки аз тањлили љадвали мазкур бармеояд, харољоти давлатї барои соњаи
маориф нисбати солњои пешин афзоиш ѐфтааст. Агар соли 2013 ин нишондод 2111,6 млн.
сомониро ташкил намуда бошад, пас, дар соли 2017 он ба 3627,0 млн. сомонї расид ѐ
171,8% зиѐд гашт, аммо бо назардошти афзоиши миќдорї ба њисоби фоиз нисбати ММД
бетаѓйир мондааст. Харољоти буљаи давлатї низ дар ин давра аз 18,4% зиѐд нашудааст.
Тањлилњо нишон медињад, ки њанўз њам харољоти давлатї барои соњаи маориф кам
мебошад ва дар баробари харољоти давлатї љалби маблаѓгузорињо ба ин соња низ
афзалият доранд.
Дар баробари таъсис ѐфтани Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, таќозо ба як ќатор донишгоњу донишкадањо кам гардид ва донишгоњњо
фаъолияти таблиѓотиро оѓоз намуданд. Дар шароити имрўза, дар Тољикистон бештар
таќозо ба ихтисосњои тиббї, иќтисодї, њуќуќшиносї ва як ќатор ихтисосњои техникї зиѐд
мебошад. Аз ин рў, дар бозори хизматрасонињои соњаи маориф, ин ихтисосњо арзиши
пулии хизматрасониашон баландтар (маблаѓи шартнома) мебошанд.
Диаграммаи 1. Шумораи донишљўѐни муассисањои олии касбї ба 10000 нафар ањолї
Diagram 1. Number of students in higher education institutions per 10,000 population
219
214
206
195

2014

198

2015

2016

2017

2018

Сарчашма: Маориф дар ЉТ. Агентии омори назди Президенти ЉТ. - 2018. -С.55.

Аз маълумотњои диаграммаи 1 бармеояд, ки сол то сол шумораи донишљўѐни
муассисањои тањсилоти олии касбї афзоиш ѐфта истодаанд. Агар нишондињандаи мазкур
дар соли 2014 ба 10000 нафар ањолї 195 нафар донишљў рост меомад, пас, ин
нишондињанда дар соли 2018 ба 214 нафар расидааст. Ба аќидаи мо, аз як тараф ин
нишондод бо афзоиши шумораи ањолї алоќаманди дошта бошад, аз тарафи дигар, ба
таъсисѐбии Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон алоќамандї
дорад.
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Љадвали 3. Шумораи донишљўѐн дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон (дар аввали соли
тањсил, нафар)
Table 3. Number of students in the regions of the Republic of Tajikistan (at the beginning of the
academic year, people)
Љумњурии
Вилояти
Вилояти
ВМКБ
Тољикистон
Хатлон
Суѓд
2013/14
159415
4104
23682
32647
2014/15
165304
4250
26222
34166
2015/16
176461
4509
28330
37881
2016/17
186914
4712
29453
40657
2017/18
195657
4765
32979
40046
2017/18 нисбати 2013/14 (бо %)
122,2
116,1
139,3
122,7
Сарчашма: Маориф дар ЉТ. Агентии омори назди Президенти ЉТ. ‟ 2018. -С.62.
Солњо

ш. Душанбе

НТЉ

97166
99005
103561
109894
115042
118,4

1816
1661
2180
2198
2825
155,6

Чи тавре ки аз љадвали мазкур бармеояд, шумораи донишљўѐн дар љумњурї сол то
сол афзоиш ѐфта истодаанд. Агар дар соли хониши 2013/14 дар умум шумораи
донишљуѐни мактабњои тањсилоти олии касбї 159415 нафарро ташкил медод, дар соли
хониши 2017/18 ба 195657 нафар расидааст, ки ба њисоби фоиз 22,7% барзиѐд мебошад.
Инчунин, дар минтаќањои љумњурї низ тамоюли афзоиши шумораи донишљўѐни
мактабњои олии касбї мушоњида мешавад. Дар њамаи минтаќањои љумњурї шумораи
донишљўѐни мактабњои тањсилоти олии касбї рў ба афзоиш дорад. Масалан, дар вилояти
Хатлон соли хониши 2013/14 нисбат ба соли хониши 2017/18 39,3% донишљўѐн афзоиш
ѐфтаанд, ки ба кушодашавии ду донишгоњ, яъне Донишгоњи давлатии Данѓара ва
Донишгоњи тиббии Хатлон алоќамандї дорад. Дар ин донишгоњњо 4711 донишљў тањсил
мекунанд, ки 4000 нафарашон дар Донишгоњи давлатии Данѓара ба тањсил фаро гирифта
шудаанд. Шумораи донишљўѐни мактабњои тањсилоти олии касбї дар вилояти Хатлон
соли 2018 32979 нафарро ташкил медињанд. Шумораи умумии донишљўѐни мактабњои
олии касбии вилояти Суѓд дар давраи тањќиќотї аз 32647 то 40046 њазор нафар афзоиш
ѐфтааст [9,с.89]. Тањлилњо нишон медињанд, ки ќисми зиѐди донишгоњњо дар шањри
Душанбе, мављуданд ва шумораи зиѐди донишљўѐн мањз дар ин донишгоњу донишкадањо
тањсил мекунанд. Агар шумораи донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии касбии шањри
Душанбе дар соли хониши 2013/14 97166 њазор нафарро ташкил дода бошад, дар соли
хониши 2017/18 нишондињандаи мазкур ба 115042 њазор нафар расидааст ѐ 18,4% зиѐд
гардидааст. Њарчанд тўли солњои охир дар соњаи маориф, махсусан мактабњои олии касбї,
ислоњот ворид гардида, ба љойи тањсилоти ѓоибона низоми тањсилоти фосилавї љорї
шуда бошад њам, дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон танњо якчанд донишгоњу
донишкадањо тариќи ин низом донишљўѐнро ба тањсил фаро гирифтаанд. Дар вилояти
Хатлон танњо дар Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рудакї, Донишогњи давлатии
Бохтар (ш.Бохтар), Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри
Кўлоб тибќи тањсилоти фосилавї 1340 нафар тањсил менамоянд. Дар вилояти Суѓд бошад,
танњо як донишгоњ, Донишгоњи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи
академик М.С. Осимї ба ин низом 234 нафар донишљўѐнро дар тањсилоти фосилавї љалб
намудаанд. Низоми тањсилоти фосилавї дар тамоми донишгоњу донишкадањои шањри
Душанбе, ба истиснои филиали Донишгоњи Федератсияи Россия (Донишгоњи давлатии
Москва бо номи Ломаносов ) љорї карда шудааст.
Ба андешаи мо, пурра даст кашидан аз тањсилоти ѓоибона ва гузаштан ба тањсилоти
фосилавї, на он ќадар маќсаднок мебошад, зеро дар минтаќањои љумњурї, хусусан дењот,
ки таќрибан 75%-и ањолї зиндагонї мекунанд, њанўз њам мушкилии дастрасии ањолї ба
шабакањои интернетї ва технологияи компютерї љой дорад. Њарчанд, аксарияти ањолии
дењот имкони харидорї намудани техникаи компютериро дошта бошанд њам, вале
ќобилияти бо интернет кор карданро надоранд. Гузашта аз ин, на њамаи хатмкунандагони
мактабњои тањсилоти умумї, ки тањсилоти фосилавиро интихоб мекунанд, бо компютер ѐ
интернет кор карда метавонанд. Бинобар ин, набудани алтернативаи тањсилоти фосилавї
њуќуќи интихоби шањрвандонро зери суол мегузорад. Шумораи донишљўѐн дар соли
хониши 2018/2019 195657 нафарро ташкил медињад, ки аз онњо 65404 нафар дар гурўњи
буљавї ва 130253 нафар дар гурўњи шартномавї тањсил менамоянд. Дар соли хониши
2010/2011 ин нишондод ба 94336 нафар баробар буд.
Тањлили таѓйиротњои мусбї ва њолатњои манфии низоми маорифи Љумњурии
Тољикистон дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї нишон дод, ки соњаи
хизматрасонии тањсилоти олии касбї дар марњилаи тањлилшаванда дар асоси сиѐсати
навсозии тамоми сатњњои фаъолияти он рушд намудааст. Дар раванди гузаронидани
ислоњот як ќатор таѓйироти мусбї анљом дода шуда, њамзамон, дар раванди ислоњоти
133

соњаи маориф мушкилот ва проблемањо низ љой доштанд. Дар шароити муосир,
тиљоратикунонии соњаи маориф дастрасии онро ба як ќатор табаќањои ањолї кам
кардааст. Дастрасї ба маориф барои ањолї љињати баробар намудани рушд ва
пасисарнамоии нобаробарии иљтимої мусоидат менамояд.
Чунин хулоса намудан мумкин аст, ки баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї
Тољикистон дар њолати ногувори иќтисодї ќарор гирифт (љанги шањрвандї, пастравии
истењсолот ва ѓ.), аз ин рў, љумњурї ба гузаронидани ислоњоти иќтисодї шурўъ намуд. Аз
љониби Њукумат ислоњоти њамаљониба дар соњањои иљтимої, аз љумла дар самти
бењтарсозии хизматрасонии сифатнок ба ањолї дар соњаи тандурустї, маориф, таъминоти
кумаки суроѓавї ба оилањои камбизоат гузаронида шуд. Њамзамон, вобаста ба як ќатор
самтњо, давлат ба мушкилињо дучор гардид. Новобаста ба мушкилињои љойдошта дар ин
солњо, Тољикистон дар ислоњот устувор буд ва ин ислоњот ба самти муътадилгардонии
вазъи иљтимої-иќтисодии мамлакат равона карда шуд. Инчунин, муайян карда шуд, ки
маблаѓгузории давлатии соњаи маориф, њарчанд сол то сол зиѐд шуда истода бошад њам,
њанўз нисбати ММД бетаѓйир мондааст. Як ќатор ислоњоти соњаи маориф, хусусан ба љои
тањсилоти ѓоибона љорї намудани низоми тањсилоти фосилавї ба имконият ва талаботи
ањолї мувофиќ нест, зеро дастрасї ба интернет дар њамаи минтаќањои Тољикистон вуљуд
надорад. Агар бошад њам, арзиши гарон дорад. Ќисмати зиѐди пардохти хизматњои
иљтимої аз љониби худи ањолї анљом дода мешавад.
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ВАЗЪИ ПЕШНИЊОДИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазур оиди вазъи пешнињоди хизматрасонии тањсилоти олии касбї дар Љумњурии
Тољикистон маълумот дода шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки таљрибаи байналмилалї, дар навбати
аввал дар кишварњои рў ба инкишоф нишон медињад, ки манбаи асосии рушди босуръати иљтимоию
иќтисодии кишвар тањсилоти миллат аст. Инчунин, таъкид шудааст, ки сармоягузорї ба иќтисодиѐте, ки
ањолии он дорои сатњи пасти тањсилот ѐ тањсилоти ба талаботи замон љавобгў набуда, танњо ба бунѐди
истењсолот аз љињати технологї камсамару ќафомонда, ќафомонии њарчи бештари кишвар аз тамоюлоти
љањонии рушди иќтисодиѐти ба дониш асосѐфта мусоидат карда метавонаду халос. Њамин тариќ, наќш ва
масъулияти маориф барои рушди глобалии иљтимоию иќтисодї, ислоњоти иќтисодї, ташаккули низоми
одилонаи љамъиятї ва муваффаќияти миллии давлат афзун мегардад. Дар шароити имрўзаи рушди
иќтисодиѐти ба дониш асосѐфта, маориф яке аз омилњои муваффаќияти иќтисодии давлат мегардад. Рушди
љомеа, таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, расидан ба сатњи љањонии иќтисодиѐт,
азхудкунии имкониятњои нави технологї ва умуман рушди иљтимої мустаќиман аз сатњи маориф, ташкили
љараѐни мураттабу хушсифати таълиму тарбияи талабагону донишљўѐн, хулоса ‟ аз сатњи саводнокии
миллат вобаста аст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки дар раванди гузаронидани ислоњот як ќатор
таѓйироти мусбї анљом додашуда, њамзамон, дар раванди ислоњоти соњаи маориф мушкилот ва проблемањо
низ љой доштанд. Дар шароити муосир тиљоратикунонии соњаи маориф дастрасии онро ба як ќатор
табаќањои ањолї кам кардааст. Дастрасї ба маориф барои омаи зиѐд љињати баробар намудани рушд ва
пасисарнамоии нобаробарии иљтимої мусоидат менамояд. Инчунин, муаллиф ќаид намудааст, ки новобаста
ба мушкилињои љойдошта дар ин солњо, Тољикистон дар ислоњот устувор буд ва ин ислоњот ба самти
муътадилгардонии вазъи иљтимої-иќтисодии мамлакат равона карда шудааст.
Калидвожањо: хизматрасонї, хизматрасонињои иљтимої, хизматрасонии соњаи маориф, тањсилоти
олї, сармоягузории соњаи маориф, таклифоти хизматрасонї, тамоюли хизматрасонї, фарогирї ањолї,
тањсилоти фосилавї, дастрас ба хизматрасонї.
СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье анализируется ситуация о предоставлении услуг в сфере высшего образования Республики
Таджикистан. Автором отмечается, что согласно международному опыту, основным источником быстрого
социально-экономического развития страны является вклад инвестиций в человеческий капитал. Данная ситуация
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имеет огромную значимость и для развивающихся стран. Также подчеркивается, что инвестиции в экономику с
низким уровнем образования или образования, которое не отвечает современным требованиям, может привести к
созданию технологически неэффективного и отсталого производства и отставанию страны от мировых тенденций
экономического развития. В русле сказанного, возрастет роль и ответственность образования за глобальное
социально-экономическое развитие, экономические реформы, формирование справедливой социальной системы и
общенациональный успех государства. В современном мире, в экономике, основанной на знаниях, образование
является одним из ключевых факторов социально-экономического развития страны. Развитие общества,
обеспечение безопасности общества и государства, качество жизни людей, выход на мировой уровень экономики,
освоение новых технологических возможностей и социальное развитие в целом напрямую зависят от уровня
образования. По словам автора, в процессе реформ в Таджикистане был внесен ряд позитивных изменений.
Однако имеются также проблемы, требующие своего своевременого решения. В современных условиях
коммерциализации системы образования сократился его доступ к ряду слоев населения. Доступ к образованию для
широкой общественности способствует выравниванию развития и подрывает социальное неравенство. Автор
также отметил, что, несмотря на вызовы, Таджикистан был устойчив в своих усилиях по стабилизации социальноэкономического положения в стране.
Ключевые слова: услуги, социальные услуги, образовательные услуги, высшее образование, инвестиции в
образование, высшее образование, инвестиции в образование, предоставление услуг, ориентация на услуги, охват
населения, дистанционное обслуживание, доступ к услугам.
STATUS OF THE PROVISION OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article provides information on the situation with the asurance of higher education services in the Republic of
Tajikistan. The author notes that international experience, especially in developing countries, shows that the formation of a
nation is the main source of rapid socio-economic development of the country. It is also emphasized that investing in
economy with a low level of education or education that does not meet modern requirements can only lead to the creation
of technologically inefficient and backward production and throwing the country behind world economic development
trends. Thus, there are increasing role and responsibility of education for global socio-economic development, economic
reforms, the formation of a fair social system and the nationwide success. In the modern world of a knowledge-based
economy, education is one of the sufficient factor of the country's economic success. The development of society, ensuring
the safety of society and the state, the quality of life of people, reaching the world level of the economy, the development of
new technological opportunities and social development as a whole directly depend on the level of education. According to
the author, a number of positive changes were introduced in the reform process, while there were problems in the process
of education reform. In modern conditions, the commercialization of the education system has reduced its access to a
number of segments of the population. Access to education for the general public helps balance development and
undermines social inequality. The author also noted that, despite the challenges of these years, Tajikistan has been steady in
its efforts to stabilize the country's socio-economic situation.
Keywords: services, social services, education services, higher education, education investment, higher education,
education investment, service supply, service orientation, population coverage, distance education, access to services.
Маълумот дар бораи муаллиф: Саидова Хисния Мањмадулоевна - Донишгоњи миллии Тољикистон, ассистенти
кафедраи умумидонишгоњоии назарияи иќтисод. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,
хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 934-53-33-55
Сведения об авторе: Саидова Хисния Махмадулоевна – Таджикский национальный университет, ассистент
общеуниверситетской кафедры экономической теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки, 17. Телефон: 934-53-33-55
Information about author: Saidova Hisniya Mahmadulloevna – Tajik Nationa University, assistant of the university
department of economic theory. Adress: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudacy Avenue 17. Phone: 93453-33-55

УДК 331.5.331.55(575.3)
РОЊЊОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ИДОРАКУНИИ МУЊОЉИРАТИ
АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЊОШИЯИ ТАЉРИБАИ ХОРИЉӢ
Одиназода Комрон Саидаброр
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Љанбањои демографии амният асосан аз љараѐни муњољират дар дохили мамлакат
вобаста аст. Дар баробари ин, вазъи иќтисодї ва рушди минтаќањои мамлакат низ аз
равандњои муњољират вобастагї доранд. Њоло таъсири равандњои муњољират, хусусан, ба
вазъи иќтисодии хољагињо, сатњи машѓулият ва даромадњои муњољирон, таъсири
муњољират ба паст кардани сатњи камбизоатї ва дар умум ба иќтисоди мамлакат ќариб
омўхтанашуда боќї мемонанд. Ин имкон намедињад, ки таъсири онро ба амнияти
иќтисодии кишвар ва эътидоли иљтимої муайян намоем. Бо такя ба гуфтањои боло
муњољирати дохилї тањлили нисбатан амиќро талаб мекунад.
Таѓйири сохтори сиѐсї ва иќтисодї дар Тољикистон, касби истиќлолият ва љанги
шањрвандї, њам дар самтњо ва њам дар намуд, љараѐнњои нави муњољиратро ба вуљуд
оварданд. Гузашта аз ин, суръат гирифтани равандњои муњољират дар дохили мамлакат ба
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бадшавии назорати љойивазкунии ањолї вобаста буд, ки дар давраи ИЉШС таљриба карда
шуд ва муњољирати дохилї бештар аз њама дар кўчдињии наќшавии ањолї аз як макон ба
макони дигар бо маќсади аз худ кардани заминњои бекор ифода меѐфт. Дар баробари ин,
манфиати худи нафароне, ки кўчонида мешуданд, ќариб ба назар гирифта намешуд. Дигар
намудњои муњољират дар давраи шўравї бо роњи назорати шадиди љойивазкунии ањолї
љиддї назорат мешуд. Бо маќсади роњ надодан ба коњиши ањолї дар баъзе мањалњо ва
зиѐдшавии он дар мањалњои дигар сокиншавии ањолї аз љой ба љойи дигар ба таври љиддї
дар вараќањои омаду рафт ба ќайд гирифта мешуд. Назорати бевоситаи њаракати ањолї
натиљањои мусбату манфии худро дошт, ки аз воќеиятњои њамон замон маншаъ
мегирифтанд. Вале аз замони барќарор шудани муносибатњои бозаргонї ва заиф шудани
назорат бар сари њаракати ањолї муњољират њар чї бештар хусусияти табиї касб намуд.
Аз сиѐсати муваффаќи муњољирати дохилї сиѐсати минбаъда дар соњаи муњољирати
мењнатии хориљї вобастагї дорад. Дар навбати худ сиѐсати муњољират аз барномањои
корї ва таъсиси љойњои нави корї дар минтаќањои дењоти мамлакат вобаста аст.
Яке аз њадафњои номутамарказ кардани саноат ва сиѐсати рушди минтаќавї кам
кардани нобаробарї ва равона кардани муњољирон аз шањрњои бузурги мамлакат ба
шањрњои миѐна ва хурд мебошад. Таѓйири сохтори сармоягузорї, ба даст овардани фоида
ва таъсиси дигар ангезањо рушди фаъоли саноатро дар шањрњои миѐна ва хурд таъмин
мекунанд. Асоси мафњумии (консептуалї) ин сиѐсат «стратегияи парокандаи
урбанизатсия» (Growth Pole Theory) мебошад, ки тибќи он «сармоягузории давлат дар
мањалњои камањолї ѐ ба минтаќањои аз нуќтаи назари иќтисодї бефоида ба рушди
баробар ва устувори тамоми минтаќањо сабаб шуда, барои тараќќии ноњияњое, ки аз
марказњои асосї дур мебошанд, самараи мусбат медињад» [8,c.98]. Таљрибаи баъзе
давлатњо нишон медињад, ки онњо сиѐсати худро дар ин самт бомуваффаќият татбиќ
намудаанд, дар њоле ки давлатњои дигар дар ин роњ ба мушкилоти љиддї дучор шудаанд.
Масалан, дар Љопон кўшишњои камтар кардани ањолї дар шањрњои асосї ва бењтар
кардани таќсимоти минтаќавии истењсолот ва даромадњо бо муваффаќият анљом шуд.
Дигар намунањои мусбатро дар масъалаи номутамарказ кардани истењсолот дар
Њиндустон, Полша ва Кореяи Љанубї мушоњида кардан мумкин аст.
Дар Кореяи Љанубї рушди бузурги саноат ва афзоиши муњољират дар солњои 1970
дар Сеул не, балки дар дигар шањру ноњияњо мушоњида мешуданд. Бо вуљуди ин, дар
пойтахти кишвар, яъне Сеул соњаи хизматрасонї хеле фаъолона рушд мекард. Дар натиља
афзоиши солонаи ањолї дар пойтахт аз 9,8% (тўли солњои 1966-1970) то 4,5% коњиш ѐфт,
дар њоле ки дар шањракњои атрофи Сеул афзоиши ањолї то њадди 12,7% солона расида буд
[8,c.99-100].
Дар умум, сиѐсати марбут ба муњољирати ањолї ва таъсиркунанда ба он ду намуд
мешавад:
1) сиѐсати бевосита, ки даќиќ ва мушаххас ворид кардани таѓйиротро ба рафтори
муњољиратии ањолї пешбинї мекунад;
2) сиѐсати бавосита, ки ба муњољират њамчун њадафи дуюмдараљаи сиѐсат таъсир
мекунад.
Сиѐсати бевосита наќшаи њаракати ањолиро, ки њоло дар Тољикистон таљриба
мешавад, пешбинї менамояд. Он мањдудияти њаракат ба шањрњо ва барномаи муњољирати
ањолиро дар бар мегирад.
Сиѐсати бавосита дар навбати худ ба бењтар кардани шароити зиндагї дар љойњои
баромади муњољирон ѐ пешнињоди маконњои сукунати раќобатї (алтернативї), монанди
минтаќањои наздимарзї ѐ шањрњои гузаришї (минтаќањои нави саноатии мобайнї),
равона шудааст. Њадафи чунин сиѐсат кам кардани вуруди анбуњи муњољирон ба шањрњои
бузург ва афзудани њавасмандї барои сокиншавї дар шањрњои нав мебошад. Чунин ба
назар мерасад, ки сиѐсати бавосита нисбатан инъитофпазир аст ва барои таъсир гузоштан
ба вазъият имкони бештар дода дар муњити доирањои бузурги ањолї нисбатан таъсирбахш
аст. Намунаи сиѐсати бавосита метавонанд инњо бошанд: таъмини љомеа бо
хидматрасонињо ва бунѐди инфрасохтор дар мањалњои дењот, ѓайримутамарказ ѐ
номутамарказ кардани маъмурї ва саноатї, ислоњоти замин, барномаи рушди дењот, ѐрии
молиявї ба нархњои мањсулоти хољагии ќишлоќ бо маќсади баланд бардоштани даромади
ањолии дењот.
В. Стоњр [9,c.4-13] ба дахолати давлат ва назорати муњољират мухолиф аст. Ӯ аќидаи
худро чунин асоснок мекунад: якум, ин мањдудкунии њуќуќи шахс ба озодии интихоб ва
иваз кардани макони зист аст; дуюм, ин аксаран аз лињози молиявї хеле гарон ва абзори
аз лињози маъмурї душвори танзимкунанда аст; сеюм, ин кор бо сабаби мураккабии
омилњои бодалели таќсимкунии ањолї бесамар аст; чањорум, ин кор аз ибтидо барои
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манфиатњои гурўњи бартаридошта дар љамъият хидмат мекунад; ва нињоят, ин тибќи
наќшаи даќиќ муайяншудаи механизми беихтиѐрии (автоматї) мутавозин, ки дар
дурнамои иќтисодї тавозуни таќсимоти фазоии ањолиро таъмин кунад, равона нашудааст.
Аксари муњаќќиќон назари дигар доранд ва ќайд мекунанд, ки барои рафъи
натиљањои ногувор ѐ нарм кардани онњо зарурат ба дахолати давлат дар равандњои
муњољират вуљуд дорад. Онњо дидгоњи худро бо он асоснок мекунанд, ки њаракати озод ва
танзимнашавандаи ањолї роњи бевоситаи таќсимоти нобаробар, бешуурона ва
номутавозини ањолї дар фазои љуѓрофї аст. Вобаста ба механизмњои соф бозорї ањолии
аз лињози иќтисодї фаъол дар якчанд ноњияњои хуби мамлакат, ки дар онњо ширкатњои
саноатї таъсис ѐфта рушд мекунанд, фароњам мешаванд [10,c.4-13].
Аќидаю андешањои зикршуда бо далелњои кофї асоснок шудаанд. Аммо бояд дар
назар дошт, ки муњољират метавонад ба вазъи муътадили иљтимої-иќтисодии амнияти
сиѐсии мамлакат таъсир расонад. Вобаста ба ин назарњо, мо асосан љонибдорї аз
дахолати равандњои муњољират мекунем, зеро он тамоми љанбањои њаѐти мардум,
манфиатњои давлат ва дар умум амнияти онро дар бар мегирад ва ин дахолат бояд
натанњо дар шакли мустаќим, балки дар таъсири бавосита таљассум шавад.
Ќобили зикр аст, ки дар миѐни муњољирони эњтимолї андешае вуљуд дорад, ки дар
љойи сокиншавї онњо имкониятњои бештари таъмингардї ба кор ва фарзандонашон дар
навбати худ имкони бештар ба тањсили нисбатан босифат доранд. Чунонки ба мо маълум
аст, муњољирон ба хотири таъмини тањсили нисбатан босифати фарзандони худ ба шањрњо
мекўчанд. Намунаи равшани дастрасї ба тањсили ройгон ва баробару босифат ва,
њамчунин, хидматрасонии тиббї замони дар њайати ИЉШС будани Тољикистон буд. Ин
яке аз омилњои муњим дар ќатори дигар авомил буд, ки фаъолнокии ањолиро дар
муњољират коњиш медод. Инро њам набояд фаромўш кард, ки соњањои маорифу тандурустї
дар дотатсияи давлатї ќарор доштанд, ки ин дастрасии баробари њамагонро ба
хидматрасонињои ин ду соња таъмин мекард. Дастрасї ба тањсил ва хидматрасонињои
тиббї метавонад ба шањрњо муњољиршавии ањолиро дар ќатори даромадњои нисбатан
баланди ањолї коњиш дињад. Маблаѓгузорї дар соњањои мазкур, хусусан, дар соњаи
маориф метавонад масрафоти давлатро дар самти боздорї ѐ ба дигар сў равонасозии
љараѐни муњољират кам кунад. Албатта, муњољират аксаран ба рушди иќтисодї мусоидат
мекунад, вале дар чунин сурат бартараф кардани љараѐни ногувори муњољират, ки баръакс
сабаби монеъ шудан ба рушди иќтисод мешаванд, муњимтар аст. Њамин тариќ,
фаъолшавии равандњои зиѐдшавии ањолии шањр (урбанизатсия) аз њисоби ба шањрњо
сарозер шудани ањолї аз дењот асоснок карда нашуд, зеро марказњои шањрї наметавонанд
анбуњи бузурги муњољиронро ќабул кунанд. Баръакс бояд раванди урбанизатсия аз њисоби
рушди мањалњои дењот, ки танњо дар сурати номутамарказ кардани истењсолот ва амалї
кардани сиѐсати рушди минтаќавї ба даст меояд, амалї гардад.
Ба андешаи мо, дар шароити иќтисоди гузаришї њангоми тањияи сиѐсати муњољират
дар чањорчўбаи барномаи ягонаи мамлакат бояд ба љанбањои зерин диќќати махсус дода
шавад:
 дуруст љобаљокунии ањолї аз нуќтаи назари иќтисодї, бидуни ширкати давлат дар
равандњои љараѐндоштаи муњољират имконнопазир аст. Вале чунин ширкат бояд дар
танзими ин равандњо дар асоси манфиатњои муњољирон ва бо дарназардошти эътидоли
иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї-амниятии мамлакат таљассум шавад;
 самти муњољирати ањолї бояд на аз тариќи дахолати мустаќим, балки бо истифода
аз методи таъсири бавосита таѓйир дода шавад. Вобаста ба вазъият бо дарназардошти ин
ѐ он хусусияти љойивазкунии ањолї ба њам омезиш додани сиѐсати дахолати мустаќим ва
бавоситаи давлат (њангоми муњољират бо таъсири омилњои экзогенї) лозим мешавад.
Сиѐсати бавосита дар шароити иќтисоди гузаришї ќувваи нисбатан амалї дорад. Дар ин
сиѐсат ба сабабњои муњољират, ки асосан ба рушди нобаробари дењот ва шањрњо, ѐ як
минтаќа нисбат ба минтаќаи дигар вобастагї дорад, бавосита таъсир расонида мешавад.
Таъсири бавосита ба ангезањои муњољират ва бавосита њаваснманд кардани ањолї
метавонад мояи бартараф кардани равандњои ногувори рушди муњољират бошад. Ин
тадбирњо бояд бо роњи номутамарказ кардани истењсолот ба манфиати мањалњои дењот
амалї шавад, ки ин боиси афзоиши ањолии мањалњои шањрнишин аз њисоби рушди дењот
мешавад, на аз њисоби кўчиши башиддати ањолї аз дењот ба шањрњо. Гузашта аз ин,
механизми рушди хољагии ќишлоќ равиши нисбатан нозукро талаб мекунад, ки аз он
њаљми муњољирати ањолї аз дењот ба шањрњо ва ба берун аз мамлакат вобастагї дорад.
Дар оянда аз њалли мусбат ѐ манфии мушкилоти ин соња љараѐнњои муњољират дар звенои
дења-шањр вобаста мешавад;
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 пайомадњои иљтимої-иќтисодии муњољират, агар аз љониби давлат танзим карда
шаванд, мусбат арзѐбї мешаванд ва дар нињоят ба вазъи иљтимої-иќтисодї дар манотиќи
алоњидаи мамлакат ва дар умум, љумњурї таъсири мусбат мерасонанд;
 таъсири равандњои муњољират, хусусан, муњољирати мавсимї ва муваќќатии
мењнатї ба вазъи иќтисодии хонаводањо, сатњи машѓулияти ањолї ва даромадњои
муњољирон, ба кам кардани сатњи камбизоатї ва дар умум, ба иќтисоди мамлакат то њол
ќариб ноомўхта боќї мемонанд, ба ѓайр аз тањќиќоти љузъї дар доираи муњољирати
мењнатии хориљї;
 муњољирони мењнатї метавонанд дар шароити иќтисоди гузаришї ба кам кардани
сатњи камбизоатї дар мамлакат сањм гузоранд, зеро аксаран онњо аз табаќањои нисбатан
камбизоати љомеа бархостаанд. Омўхта нашудани масоили зикргардида, имкон
намедињад, ки таъсири муњољирати мењнатї ба иќтисоди кишвар муайян карда шавад.
 асосан вайроншавии муњити атроф, ки сабаби муњољирати ањолї шудааст, ба
офатњои табиї, аз љумла фаромадани ярч, обхезї, сел ва амсоли инњо, рабт дорад. Як чиз
љолиби диќќат аст, ки њолатњои такроран фаромадани ярч натиљаи дониши пасти
экологии мардум аст. Яъне, агар аз як тараф, ањолї заминњоро нодуруст истифода кунанд,
аз тарафи дигар, дар љойњое иморат бунѐд мекунанд (бунѐди манзил дар баромадгоњи
дарѐњо), ки дар онњо мунтазам њодисањои селфарої рух дода, сохтмон ќатъиян манъ аст.
Омилњои асосии боздорандаи муњољират: мављудияти манбаъњои дигари даромад ва
воситањои рўзгузаронї (муњољирати мењнатии дохилї ѐ хориљии мавсимї ѐ муваќќатии
аъзои оила); тарк кардан нахостани ватани аљдодї; набудани имкони муњољират бо сабаби
мањдуд будани имкони молиявии хонаводањо ва амсоли инњо. Аксари ањолие, ки дар
минтаќањои харобшаванда зиндагї доранд, муњољирони эњтимолї мебошанд ва њангоми
ба вуљуд омадани камтарин имконият омодаанд, ки аз он љойњо муњољир шаванд. Ба
хотири монеъ шудан ба пайдоиши љараѐнњои номатлуби муњољират идорањои марбута
бояд тадбирњои сариваќтї андешанд;
 иќтидори истењсолии мамлакат бояд барќарор шавад, ки бо он имкониятњои зерин
ба вуљуд меоянд: афзудани шумораи нафароне, ки расман дар иќтисоди мамлакат кор
мекунанд ва дар заминаи он коњиш додани сатњи фаъолияти ѓайрирасмї, муњољирати
мењнатии дохилї ва хориљї; таъмини њифзи иљтимоии ањолї; паст кардани сатњи иќтисоди
сиѐњ (афзудани пардохтњо ба буљети мамлакат) ва амсоли инњо;
 таъмини музди мењнати арзанда ба кормандоне, ки дар бахши расмии иќтисодї
фаъолият доранд, норасоии кадрњоро барњам медињад. Ин тадбир ба рушди устувори
соњањои иќтисоди мамлакат мусоидат мекунад. Музди мењнати арзанда ва мављудияти
љойњои корї дар бахши воќеии иќтисодиѐт ду шарти асосии коњиш додани фаъолияти
ѓайрирасмї, инчунин, коњиши њаљми муњољирати мењнатии дохилї ва хориљї мебошад.
Ин тадбирњо метавонанд ба кам кардани фаъолияти ѓайрирасмї ба таври љиддї таъсир
гузоранд.
Яке аз масоили муњимми имрўза дар соњаи муњољирати ањолї барои давлатњои
донори муњољирати мењнатї љалб ва самаранок истифода намудани сармояест, ки аз
њисоби муњољирони мењнатї барои рушди иќтисоди давлатї ва дар умум, љомеа
фиристода мешавад.
Давлатњои љањон ва коршиносони байналмилалї дар соњаи муњољирати мењнатї
таљрибаи давлатњоеро, монанди Филиппин ва Њиндустон, дар масъалаи истифодаи
бошууронаи маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон дар рушди иќтисоди давлат ва таъсиси
љойњои кории нав барои шањрвандон дар дохили мамлакат бањои баланд додаанд.
Масалан, кишвари Филиппин тадбирњои мушаххас ва амалиро вобаста ба бењтар
кардани захирањои мењнатї ва ташкили микроиќлим дар фазои муњољират роњандозї
намуда, барои њавасмандї ва љалби маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон дар рушди
иќтисоди давлат ва таъсиси љойњои кории иловагї барои шањрвандони бекори кишвари
худ кўшиш мекунад.
Хусусиятњои асосии фаъолияти муваффаќи маќомоти давлатии кишвари
Филиппинро бо назардошти њамкорињо ва њамоњангии даќиќи фаъолияти љонибњои
манфиатдор, ки танзими равандњои муњољиратро таъмин мекунанд, метавон чунин ифода
намуд:
1)
Дар давлати Филиппин ба масъалањои муњољирати мењнатї Вазорати мењнат ва
шуѓли ањолї сару кор дорад, ки фаъолияти дигар вазорату идорањоро њамоњанг мекунад.
Њукумати Филиппин масъалањои муњољирати мењнатиро самти афзалиятноки сиѐсати
давлатї дониста, бо Ќарори Президенти ин кишвар тањти роњбарии вазири мењнат Шўрои
њамоњангї таъсис додааст, ки ба њайати он роњбарони аввали тамоми вазорату идорањои
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дахлдор, инчунин, роњбарони созмонњои дигар, ки вобаста ба кор дар соњаи муњољирати
мењнатї нуфузи баланд ва натиљањои хуби корї доранд, дохил шудаанд.
2) Вазорати мењнати Филиппин дар назди сафорату консулгарињои ин кишвар дар
хориља дар 37 давлати љањон, ки бештарин шумораи муњољирони мењнатии Филиппин
фаъолият доранд, атташе оид ба мењнат дорад. Атташе оид ба мењнат ба омўзиши доимии
бозори мењнат ва шуѓл, дурнамои рушди соњањои хољагии халќи кишвари њузур дар 5-10
соли наздик, имзои созишномањо бо кордињандагони хориљї, пешнињоди маълумот ба
Вазорати мењнат, њифзи иљтимої-њуќуќии муњољирони мењнатї ‟ шањрвандони Филиппин
ва дар њолатњои зарурї ширкат дар тафтишоти судї, инчунин, ба дигар масъалањое, ки
дар шартнома ѐ ќарордоди атташе њамчун салоњияти ў омадаанд, машѓул мешавад.
Дар њолати ба миѐн омадани мушкилоти иловагие, ки берун аз њадди ваколати
атташе оид ба мењнат мебароянд, дарњол кормандони сафорат ѐ консулї тадбир
меандешанд. Алоќамандї ва робитањои кории ин ду вазорат дар баландтарин сатњ ќарор
доранд, зеро њар ду љониб муњиммияти масъала ва натиљањои онро барои кишвари
Филиппин хуб дарк кардаанд. Њар сол вазоратњои номбурда дар зиѐда аз 500 мурофиаи
судї ширкат карда, 90% онњоро ба манфиати худ њал мекунанд, зеро бо имзои шартнома
ва ќарордодњои мењнатї љанбањои њуќуќии њифзи иљтимої-њуќуќии муњољирони мењнатї ‟
шањрвандони Филиппин, мадди назар дошта мешавад.
3) Бояд аз низоми хеле рушдкарда ва чандирии омўзиши касбї ва бозомўзии
муњољирони мењнатї ‟ шањрвандони Филиппин, ки роњбарии онро Агентии омўзиши
техникї ва такмили ихтисос бо номи ТЕЗДА дар ихтиѐр дорад, ѐдовар шавем. Ин созмон
сиѐсати умумии Вазорати мењнатро дар соњаи тањсилоти касбии техникї татбиќ намуда,
методологияњо, дастурњо, асбобњои аѐнї, дипломњо ва сертификатњои ягона бо
сарпарастии Вазорати мењнат омода мекунад, ки пас аз анљоми раванди таълим ба
шањрвандони тањсилкарда дода мешаванд. Муњлати омўзиши курсњо аз намуди ихтисоси
интихобшаванда вобаста аст: курсњои 1-2-сола, аз 3 то 6-моња, якњафтаина, дањрўза,
дуњафтаина, якмоња ва ѓ.
Агар њар сол ба бозори мењнати дохилии Филиппин ќариб 1 млн. нафар
шањрвандони кишвар њамчун захирањои нави мењнатї ворид шаванд, пас низоми
пуриќтидори муташаккили омодасозии касбњои техникии Филиппин 1 млн. 300 њазор
нафарро касбњои зарурии муосирро меомўзад. Дар баробари ин, дар марказњои омўзишии
Филиппин дар асоси шартнома шумораи зиѐди шањрвандони дигар давлатњои њамсоя
тањсил мекунанд, ки комил будани низоми касбомўзии ин кишварро собит месозад.
Бояд ќайд намуд, ки давлати Филиппин бо шарофати њамкорињои хусусї-давлатї
чунин натиљањои баландро соњиб гаштааст, зеро аз 100% марказњои омўзишии сохтори
Вазорати мењнат 68%-ро марказњои хусусї ва танњо 32%-ро марказњои давлатї ташкил
медињанд.
4) Созмони дигар дар низоми Вазорати мењнат, ки ба дастгирии иљтимоии
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо машѓул аст, Агентї оид ба расондани ѐрии
иљтимої ном дорад, ки аз њисоби аъзоњаќие, ки муњољирони мењнатї пардохт мекунанд (25
доллари ИМА) Фонди Иљтимоии Муњољиронро таъсис додааст. Њар сол ба ин фонд
таќрибан 2 млн. муњољири мењнатї аъзоњаќќї пардохт мекунад, ки ин имкон медињад, то
бо фаъолияти љиддї ва шаффоф ба муњољирони мењнатии эњтиѐљманд ва аъзои оилаи онњо
ѐрї расонда шавад.
5) Бо дар назар гирифтани масоили муњољирати мењнатї њамчун самти
афзалиятноки сиѐсати давлат, роњбарияти кишвар яке аз муовинони вазири умури
хориљиро масъули танњо машѓул шудан ба соњаи муњољирати мењнатї кардааст. Ин
муовини вазир дафтари кории алоњида бо 36 корманди дастгоњи марказї дорад. Дар умум
500 нафар корманд, аз љумла 3-4 нафар дар 64 сафорат (атташењо оид ба муњољират), 24
консулї ва дар 4 маъмурияти Филиппин берун аз ќаламрави мамлакат тањти тобеияти
бевоситаи муовини мазкури вазири умури хориљї ќарор доранд.
Атташе оид ба муњољирати Вазорати мењнат ва шуѓли Филиппин дар хориља бо
кормандони ВУХ њамкорињои хеле зич дошта, дар давлатњои хориљаи дуру наздик дар
дафтари кории онњо ќарор мегиранд.
6)
Яке аз санадњои муњимме, ки маъсулияти шахсии роњбарони аввали вазорату
идорањои кишвари Филиппинро баланд мебардорад, Санади №8042 дар бораи
муњољирони мењнатии Филиппин аст, ки аз љониби Президенти ин давлат ба имзо
расидааст. Тибќи ин санад агар ќонунгузории амалкунанда, амалї нашавад ва њимояи
иљтимої-њуќуќии муњољирони мењнатї таъмин нагардад, роњбарони аввали вазорату
идорањо шахсан ба љавобгарї ва љазо кашида мешаванд.
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Вобаста ба сиѐсати чандирї дар соњаи муњољирати мењнатї, њамкорињои наздики
маќомоти марбутаи њокимияти давлатї ва ѐрии амалии њукумати мамлакат солњои охир
сатњи бекорї дар давлати Филиппин њар сол то 1% коњиш меѐбад, ки барои давлати
донори муњољирони мењнатї натиљаи хуб ба њисоб меравад.
Дигар намунаи мусбати соњаи муњољирати мењнатї, сиѐсати шуѓли ањолї ва рушди
бозори дохилии мењнат, ки ба љалби маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатї ва
истифодаи бошууронаи онњо дар рушди иќтисоди давлат мусоидат мекунад, таљрибаи кор
дар Њиндустон аст. Дар Њиндустон дар назди вазорате, ки машѓули масъалањои
муњољират аст, Маркази ѐрї ба њиндуњои берун аз ќаламрави кишвар таъсис дода
шудааст, ки барои татбиќи сиѐсати умумии давлат ва истифодаи маќсадноки сармоя ва
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатї дар рушди иќтисодї-иљтимоии мамлакат
муваззаф аст. Дар ин Марказ Шўрои њамоњангсоз таъсис шудааст, ки ба њайати он 4-5
роњбарони вазоратњои калидї ва 4-5 њиндуи муваффаќ, ки доимї дар хориља зиндагї
мекунанд, дохил мешаванд. Шўрои Њамоњангсоз тавассути фаъолияти мутахассисони
баландихтисос ва коршиносони дорои музди мењнати баланд шаффофияти истифодаи
маблаѓњои муњољирони мењнатї ва татбиќи тамоми лоињањоро то анљоми мантиќии онњо
кафолат медињад.
Њиндуњое, ки дар хориља зиндагї мекунанд, инчунин, муњољирони мењнатї ва аъзои
оилаи онњо ба фаъолияти ќонунии Маркази зикршуда боварї доранд, аз ин сабаб, сол ба
сол њаљми маблаѓњое, ки ба суратњисоби ин Марказ аз хориља гузаронтда мешавад,
афзоиш меѐбад. Њамин тавр, танњо дар давраи соли 2009 ба Њиндустон 49 млрд. доллари
ИМА интиќол дода шудааст, ки дар миѐни тамоми давлатњои љањон баландтарин
нишондод аст ва таљрибаи ќонуниро дар соњаи њавасмандгардонї ва истифодаи
маблаѓњои муњољирони мењнатї дар рушди иќтисоди мамлакат, инчунин, эњтироми
баланди њиндуњои хориљиро ба ватани худ собит месозад. Ин ба Њиндустон имкон
медињад, ки иморатњои нави истењсолї бунѐд намояд ва бо бештар рушд додани соњаи
хољагии ќишлоќ љойњои кории иловагї ташкил кунад ва шањрвандони давлати худро бо
љойи кори доимї таъмин намояд.
Муњољирони мењнатии Љумњурии Тољикистон дар солњои охир маблаѓњои кам
интиќол надодаанд, яъне њаљми маблаѓњои интиќол додаи онњо зиѐда аз 2млрд. доллари
ИМА гуфта мешавад. Вале истифодаи ин маблаѓњо дар рушди соњибкорї ва иќтисоди
мамлакат њоло ба шумораи хеле ками муњољирони мењнатї имконпазир аст. Сабаби ин
чанд омили объектвї ва субъективие мебошанд, ки мо якљоя бояд онњоро омўзем ва барои
ташкили фазои њуќуќї ва шаффофияти истифодаи маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони
мењнатї дар рушди соњибкорї тадбирњои амалиро роњандозї кунем.
Масоили њавасмандгардонї ва истифодаи оќилонаи маблаѓњои интиќолдодаи
муњољирони мењнатї ‟ шањрвандони Љумњурии Тољикистон, дар рушди иќтисоди
мамлакат ва дар умум, љомеа чандин маротиба дар гузоришу баромадњои Президенти
Љумњурии Тољикистон зикр шудаанд, ки дар робита ба он вазорату идорањои дахлдор,
инчунин, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї бояд љињати татбиќи вазифањое, ки аз
љониби Сарвари давлат супориш дода шудаанд, тадбирњои љиддї роњандозї кунанд.
Тўли солњои охир давлатњои љањон аз афзоиши буњрони молиявї ва иќтисодї, ки дар
бахши молиявии давлатњои мутараќќї шурўъ шудааст, нигарон њастанд. Интизор
меравад, ки натиљањои буњрони љањонї бештар аз њама ба равандњои муњољирони
мењнатии хориљї таъсир мегузоранд.
Зарурат барои ташкил ва рушди муколама дар љомеа бо љалби тамоми љонибњои
манфиатдор барои тањияи сиѐсат ва тадбирњои мувофиќ бо маќсади ба камтарин сатњ поѐн
бурдани таъсиси манфии буњрон ба равандњои муњољират, инчунин, ташкили шароити
мусоид барои бозњамгироии муњољирони ба ватан баргашта ба вуљуд омадааст.
Кўшишњои асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва тамоми шарикони иљтимої
бояд ба таъсиси љойњои нави корї бо музди мењнати арзанда тавассути бењтар кардани
муњити корї ва фазои сармоягузорї, рушди шароит барои раќобати озод дар тамоми
соњањои иќтисод, баланд бардоштани эътимоди мардум ба низоми бонкї ва сиѐсати пулїќарзии давлат равона шавад. Ин барои нармтар кардани пайомадњои манфии иљтимоїиќтисодии коњиши муњољирати мењнатї кумак карда, барои рушди устувор ва
дарозмуддатии иќтисодї дар Тољикистон мусоидат мекунад.
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РОЊЊОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ИДОРАКУНИИ МУЊОЉИРАТИ АЊОЛИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЊОШИЯИ ТАЉРИБАИ ХОРИЉӢ
Маќолаи мазкур ба баррасии роњњои асосии мукаммалгардонии идоракунии муњољирати ањолии
Љумњурии Тољикистон дар њошияи таљрибаи хориљї бахшида шудааст. Дар шароити муосир, муњољирати
иќтисодї дар њар як кишвар ба як мушкилоти муњим табдил ѐфтааст, аз ин рў, пешвоѐни љањон роњњои
такмил додани раванди идораи муњољират ва такмили механизми танзими муњољирати мењнатиро дар
кишварњое, ки неруи корї пешнињод мекунанд, мељўянд. Маќолаи мазкур нишон медињад, ки таљрибаи
кишварњои хориљї имкон медињад, муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити буњрони
шадиди иќтисодї бењтар ва иќтисодиѐти кишвар ва сатњи зиндагии ањолї хубтар карда шавад. Инчунин,
интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї дар кишвар барои ташкили љойњои нави корї барои бекорон
самаранок истифода бурда шавад. Тибќи таљрибаи кишварњои хориљї дар соњаи муњољирати мењнатї,
таљрибаи кишварњое, ба монанди Филиппин ва Њиндустон њангоми истифодаи сариваќтии интиќоли
маблаѓњои муњољирон, барои рушди иќтисоди миллї ва ташкили љойњои нави корї, барои шањрвандони
кишвар, барои дастгирї ва њимояи њуќуќи шањрвандон истифода мешавад. Дар Тољикистон марказњои
дастгирї барои шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар ќаламрави як кишвар зиндагї мекунанд, аз
њисоби намояндагињои дипломатї ва Вазорати муњољират, мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон
ташкил карда мешаванд.
Калидвожањо: интиќол, маблаѓ, иќтисодиѐт, ањолї, таљриба, њошия, мењнат, муњољират, зиндагї,
идоракунї, раванд.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ОПЫТУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В статье рассматриваются основные пути совершенствования управления трудовой миграцией Республики
Таджикистан по опыту зарубежных стран. В современных условиях экономическая миграция стала важной
проблемой в каждой стране, поэтому мировые лидеры ищут способы улучшить процесс управления миграцией и
усовершенствовать механизмы регулирования трудовой миграции стран, которые поставляют рабочую силу. В
данной статье показано, что опыт зарубежных стран позволяет управлять трудовой миграцией в Республике
Таджикистан в условиях серьезного экономического и экономического кризиса, улучшать экономику страны и
уровень жизни населения, а также эффективно использовать денежные переводы трудящихся-мигрантов в стране
для создания новых рабочих мест для безработных. Согласно опыту зарубежных стран в области трудовой
миграции используется опыт таких стран, как Филиппины и Индия, в своевременном использовании денежных
переводов мигрантов для развития национальной экономики и создания новых рабочих мест для граждан страны
для поддержки и защиты прав граждан. Для граждан Республики Таджикистан, проживающих за границей на
территории той или иной страны за счет средств дипломатических представительств и Министерства миграции,
труда и занятости Республики Таджикистан в Таджикистане будут созданы центры поддержки.
Ключевые слова: денежные переводы, деньги, экономика, население, опыт, фон, труд, миграция, жизнь,
управление, процесс.
MAIN WAYS TO IMPROVE MANAGEMENT OF LABOR MIGRATION OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN ON EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
The article discusses the main ways to improve the management of labor migration in the Republic of Tajikistan
based on the experience of foreign countries. In modern conditions, the economic migration of the planet has become an
important problem in every country, since its control over the world's interested population leads to the fact that world
leaders are looking for ways to improve migration management and improve the mechanism for regulating labor migration.
countries that supply labor. This article shows that the experience of foreign countries allows managing labor migration in
the Republic of Tajikistan in the conditions of a serious economic and economic crisis, improving the country's economy
and living standards, and also effectively using the remittances of migrant workers in the country. creation of new jobs for
the unemployed. According to the experience of foreign countries in the field of labor migration, he uses the experience of
countries such as the Philippines and India in the timely use of migrant remittances to develop the national economy and
create new jobs for citizens to support and protect the rights of citizens. Citizens of the Republic of Tajikistan living abroad
on the territory of a country at the expense of diplomatic missions and the Ministry of Migration, Labor and Employment
of the Republic of Tajikistan Support centers will be created in Tajikistan.
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МУАММОЊОИ РУШДИ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР
САТЊИ МИНТАЌА
Ќурбонзода Мањмадалї Рањмат, Бобошерзода Нозанини Ќараќул
Коллељи информатика ва техникаи компютерии ш. Душанбе,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Комплекси агросаноатї яке аз бахшњои асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон
мањсуб мешавад, ки он таќрибан 45% даромади миллиро ташкил медињад ва беш аз нисфи
ањолии ќобили мењнат дар он бо шуѓл фаро гирифта шудаанд. Дар давоми дањсолаи охир
дар љумњурї истењсоли мањсулоти кишоварзї якбора кам карда шуд. Пастшавии
назарраси ќобилияти харидории ањолии дењот ва набудани имконияти нав кардани
техника, кадрњо, мутахассисон дар соњаи аграрї, табдил додани як ќисми хољагии ќишлоќ
ва дигар бахшњои истењсолоти кишоварзї ба хољагињо, ассотсиатсияњои якхелаи
хољагињои дењќонї ва ѓайра, ки ба бозор чандон мутобиќ нестанд, ба якбора паст шудани
истењсоли мањсулоти кишоварзї оварда расонид. Дар натиљаи харобшавии фаврии
инфрасохтори дења, ки дањсолањо рушд кардааст, риштаи робитањои дарозмуддати
иќтисодиро душвор мекунад.
Аз ин рў, рушди минбаъдаи комплекси агросаноатии љумњурї аз он вобаста аст, ки
то чи андоза оќилона, пайгирона ва пурра барќарор кардани заминаи ташкилию
иќтисодии фаъолияти он ва, пеш аз њама, робитањои ибтидоии он имконпазир хоњад буд
[1,3]. Дар шароити соњибихтиѐрї ва муносибатњои бозаргонї, масъалањои ташаккул ва
рушди корхонањои хурд дар дењот, таъмини мубодилаи баробар дар њамаи соњањои
кишоварзї, рушди иншооти инфрасохторї, ки ба хољагии ќишлоќ хидмат мерасонанд дар
ташкили механизми иќтисодии фаъолияти корхонањои хурди сохтори бахши кишоварзї
ањамияти муњим доранд.
Дар љањон вуљуд надорад, ки як маротиба ва њама назарияњо ѐ моделњои иќтисодии
гузариши љомеа ва иќтисодиѐт, дар маљмўъ, аз як њолат ба њолати дигар гузаронида
шаванд. Моделњои сершумори рушди корхонањои хурд, миѐна ва муштарак, рушди
минтаќањои кўњї ва водї дар муњити бисѐрњарбї, ки ба таљрибаи љањонї асос ѐфтаанд,
тавассути ташаккули оќилонаи корхонањои хурд, миѐна ва муштарак моро бой
мегардонанд, уфуќњои навро барои бунѐди иќтисодиѐти бисѐрњарбї на танњо дар сухан,
балки дар амал мекушояд.
Тавре ки Солењзода А.А. ќайд намудааст, рушди интегратсияи агросаноатї дар
оянда на танњо наќш ва мавќеи минтаќањои кўњиро дар њалли масъалањои иљтимоию
иќтисодии љумњурї муайян мекунад, балки омили махсус дар табдил додани минтаќањои
кўњистон ба маркази њам минтаќа ва њам минтаќањои рушди комплекси агросаноатї, ба
пайванди бузурги миллат табдил меѐбад [8,с.3-8]. Масъалаи муњим дар ин љо дурнамои
рушди минтаќањои кўњї ва табдил додани онњо ба омили махсус ва устувори рушди
комплекси иќтисодии љумњурї мебошад.
Боварї дорем, ки бо мураккаб шудани мушкилоти захирањои минтаќањои водї, аз
љумла замин, мо бояд роњи истифода аз имконоти манотиќи кўњиро пайдо кунем. Агар мо
заминњои бекорхобидаи минтаќањои кўњиро мунтазам истифода барем, ин ба наслњои
оянда имкон медињад, ки харољоти зиѐдро барои рушдашон аз даст надињанд.
Ба аќидаи иќтисодшиноси машњур А. Лившитс, «иќтисодиѐти бозор бо дахолати
њадди аќали њукумат вуљуд надорад. Иќтисодиѐти њар як кишвари тараќќикарда омехта ва
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иљтимої мебошад. Рушд танњо дар шакли танзими давлатї ва дигар хусусиятњои марбут
ба системаи иќтисодии миллї сурат мегирад» [7,с.43].
Аз ин бармеояд, ки наќши давлат дар иќтисоди омехта, усулњои арзѐбии он мавзўи
тањќиќоти амиќи илмї мебошад. Дар ин робита, иќтисодшинос М.Клинова ќайд мекунад,
ки «тибќи таснифи тањиякардаи Маркази тадќиќоти иљтимої ва пешгўии иљтимої дар
Фаронса, маркази тањќиќоти иљтимої ва пешгўї, кишварњо вобаста ба таъсири давлат дар
чор соњаи иќтисодиѐт, ки соњањои маъмулии анъанавии мудохилаи давлат мебошанд, ба
гурўњњо таќсим мешаванд: энергетика, наќлиѐт, коммуникатсия, истењсолот» [2,с.95].
Далелњои овардашуда комилан ба Тољикистон дахл доранд. Рушди комплекси
агросаноатї тавассути ташаккули имконпазири сохторњои њамгирошудаи агросаноатї
дар минтаќањои гуногуни љуѓрофї ва иќтисодии љумњурї, ки дар он моделњо ва роњњои
гуногуни фаъолияти соњибкорї (давлатї, хусусї, кооперативї) метавонад намунаи рушди
фасењ ва мутавозини иќтисодии тамоми љумњурї гардад.
Наслњои пешинаи халќи тољик, чи тавре ки таърих гувоњ аст, дар ташкили њаѐти
иќтисодї, ки ба принсипњои коллективї асос ѐфтааст, таљрибаи назаррас доранд.
Илова бар ин, мо наметаовнем таљрибаи кишварњои љањониро, ки шароити табиї ва
љуѓрофии онњо ба кишвари мо шабењанд, анъанањо, урфу одатњо дар њаѐти маънавї ва
фарњангї, истењсоли молњои моддї, тавсеаи робитањои байналмилалї ва њалли
масъалањои муштараки иљтимоию иќтисодии рушди истењсоли миллї, њангоми истифодаи
сармоягузорињои хориљї, имкониятњо барои робита ва муносибатњои њамгироиро доранд
нодида гирем. Бояд ќайд кард, ки пайдоиши иќтисодиѐти љањонї танњо тавассути рушди
муносибатњои њамгирої ва фаъолияти муштарак ба даст омадааст.
Умуман, омўзиши пайдоиши вазъи њозира ва параметрњои рушди њамгироиро ба
системаи истењсоли кишоварзї, метавон ќайд кард:
1. Њисобкунињо нишон медињанд, ки дар давраи аз соли 1991 то 2018 дар љумњурї
нишондињандањои миќдорї ва сифатии потенсиали истењсолоти кишоварзї якбора паст
шуданд, ки сатњи пешинаи истењсолотро нигоњ дошта наметавонанд. Тамоюли коњишѐбии
истењсолоти кишоварзї меафзояд. Дар тўли солњои ислоњот дар љумњурї ќариб тамоми
заминаи моддию техникї, кадрї ва захирањои комплекси агросаноатї нест карда шуданд.
Дар натиљаи ислоњоти шитобкорона ва норасоии таљриба дар ташкили истењсолоти
агросаноатии омехта, ки ба ќонунњои ташаккул ва рушди шаклњои мухталифи моликият
дар сохтори комплекси агросаноатї вобаста аст, механизми иќтисодии муносибатњои
бозорї суст идома дорад.
2. Сарфи назар аз он ки љумњурї аграрї аст, суръати рушди корхонањои кишоварзї
ва ба шароити бозор мутобиќ шудан хеле паст боќї мемонад. Ин њолат, хусусан, њангоми
коркард, нигоњдорї ва ба истеъмолкунандагон расонидани мањсулоти баландсифати
кишоварзї мушоњида мешавад.
3. Масъалаи њисоботи оморї дар бораи корхонањои кишоварзї ба бањисобгирї ва
тањлил љавобгў нест. Бисѐр маълумоти тањрифшудае мављуданд, ки барои тањлили
системавї ќодир нестанд. Ба назари мо, як бахши алоњидаи омор оид ба
нишондињандањои умумии иќтисодии маљмўи агросаноатї мувофиќи маќсад мебошад.
4. Омўзиши моњияти таѓйиротњои идомаѐбанда дар бахши аграрии иќтисодиѐт дар
натиљаи ислоњоти соњаи кишоварзї тамоюли љойгиршавии корхонањои хурди коркардро
дар саросари минтаќањои љумњурї нишон дод.
5. Рушди корхонањои коркарди мањсулоти комплекси токпарварї ва табдил додани
ин корхонањо ба соњањои махсуси тиљоратии иќтисодиѐти кишоварзї ва тамоми
комплекси агросаноатии љумњурї хеле умедбахш мебошанд.
6. Њангоми тањияи механизми иќтисодии ташаккули муносибатњои интегратсионї
дар соњаи кишоварзии минтаќа, усулњои мантиќї, одатан барои аниќ намудани моњият ва
муайян кардани мавќеи сохторњои интегралї дар як давраи истењсолоти кишоварзї
истифода намешаванд. Интихоби дуруст ва љойгиркунии шаклу намудњои мушаххаси
сохторњои маљмўии кишоварзї метавонад рушди устувори истењсоли мањсулоти
кишоварзиро таъмин намуда, масъалаи таъмини истиќлолияти озуќавории кишвар ва
минтаќањои онро њаллу фасл намояд.
7.Шароити ташаккули муносибатњои кооперативї ва интегратсионии байни
корхонањои кишоварзї, ки метавонанд фаъолияти корхонањои истењсоли мањсулоти
хушсифати кишоварзї, борпечонї, бастабандї ва тањвили онњо дар њама масофа муттањид
карда шаванд.
Дар механизми дастгирии давлатї дар ташкил ва рушди соња ва бахшњои комплекси
агросаноатї дар шароити бозор сиѐсати шаффофи ќарздињии давлат ањамияти махсуси
назариявї, методологї ва амалї дорад. Аз ин рў, омўзиши масъалањои пайдоиш ва
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дурнамои рушди низоми кредитии давлат дар шароити "замини паст" ва "барзиѐдии
мењнат" яке аз масъалањои муњимтарин дар назария ва амалияи рушди муносибатњои
агросаноатї мебошад. Инњо мушкилотеанд, ки бидуни истифодаи низоми кредитии
давлат муассир рушд карда наметавонанд ва омили бењбудии иљтимоиву иќтисодии
минтаќањои љумњурї мегарданд. Маълум аст, ки низоми ќарзї таърихи тўлонї дорад ва
дар њалли масъалањои иљтимоию иќтисодии кишварњои мухталифи љањон, ки Тољикистон
аз ин истисно нест, хизмати арзанда дорад.
Аз ин рў, љустуљўи роњу усулњои нави истифодаи оќилонаи шаклу намудњои
мухталифи ќарздињї барои рушди њам иќтисодиѐти миллї ва њам љузъи таркибии он соњаи кишоварзї, имрўзњо чун њамеша ањамияти махсуси илмї ва амалї дорад.
Истиќлолияти њаќиќиро ваќте ба даст овардан мумкин аст, ки давлат мустаќилияти
иќтисодї дошта бошад, яъне мардумро бо мањсулоти худ таъмин кунад, мањсулоти
дохилиро ба он фурўшад ва аз таѓйирѐбии нарх дар баъзе молњо дар бозорњои љањонї
вобаста набошад.
Тавре ки зикр гардид унсури ибтидоии системаи таъмини ањолии минтаќањо бо ѓизо
манбаи иттилоотї мебошад, ки бозор аз маълумотњои тањлил ва пешгўии он иборат аст.
Барои тањлилу пешгўии бозор, маълумоти аввалия дар бораи он зарур буда, метавонад аз
бахшњои зерин иборат бошад:
„ сатњи меъѐрї ва воќеии истеъмол;
„ ањолии пешбинишуда;
„ вазъи бозори озуќавории њудуд;
„ робитањои хориљї дар воридот ва содироти мањсулот;
„ вазъи истењсолот аз љониби корхонањои агробизнеси хурд;
„ ќобилияти харидории ањолї ва дурнамои он;
„ сатњи амнияти ањолї аз њисоби ќитъањои замини наздињавлигї;
„ тањлили маркетингии бозори мушаххаси минтаќа.
Дифференсиатсияи минтаќавии талаботи умумии ќобили пардохт ба ањолї,
нобаробарии нархњо ба мањсулоти кишоварзию саноатї ва набудани дастгирии давлатии
истењсолкунандагон ба он оварда мерасонад, ки сохтори бозори озуќаворї чандирии
худро дар марњилањои гузариш ва захирањои нокифояи иттилоотї нишон медињад [5,с.3-9].
Шароити умумии иќтисодии вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон ба мо имкон
медињад, ки дар бораи имкони воќеии истењсоли мањсулоти кишоварзии раќобатпазир дар
ин љо нисбат ба дигар кишварњо бењтар ва арзон аст. Бахши кишоварзї метавонад яке аз
сарчашмањои шукуфоии иќтисодї гардад, аммо. Мутаассифона. дар айни замон
истењсолкунандагони ватании мањсулоти кишоварзї бо бисѐр сабабњо воситањои одии
гузаронидани раванди истењсолиро надоранд.
Аз ин рў, корхонањо бояд мустаќилона маблаѓњоро љустуљў намоянд. Як манбаъ
метавонад ќарзи кўтоњмуддат барои рушди мусбати системаи кредитии корхонањои
кишоварзї бошад.
Истифодаи самарабахши захирањои кредитї дар соњаи кишоварзї бештар аз он
вобаста аст, ки механизми додану пардохти онњо чї гуна комил аст. Аз ин рў, ба тањияи
заминаи методологї ва такмили механизмњои додан ва пардохти ќарз дар соњаи
кишоварзї ниѐзи калон вуљуд дорад.
Бинобар ин, зарур аст, ки бо дарназардошти сиѐсати ќарздињии хурд чорањои
мушаххас оид ба ташкили воситањои молиявии нав дар низоми кредитии бахши аграрї, аз
љумла механизмњои ќарздињии кишоварзї, андешида шавад.
Мушкилоти ќарздињї ба соњаи кишоварзї, яъне бахши кишоварзии иќтисодиѐт, пеш
аз њама, ба баланд бардоштани сифати зиндагии ањолии дењот ва таъмини шароити
муътадили зиндагї алоќаманд аст. Њамзамон, ќарзњо як категорияи муњимми иќтисодї
буда, равандњои истифодаи самараноки пулњои љамъоваришуда ва дигар маблаѓњоро
тавсиф мекунанд, ки дар шароити фаъолияти муносибатњои миллии пулї бояд наќши
омили рушди иќтисодиѐти кишварро дошта бошанд, ки дар он љо КАС истисно нест.
Вобаста ба ин, дар оянда мо бояд вазифањои зеринро таъмин намоем:
- тањияи асосњои методологии ташаккули низоми бозории ќарзии соњаи кишоварзї;
- муайян кардани мушкилот ва хусусиятњои ќарздињї ба субъектњои агросаноатї;
- тањия ва амалї намудани тартиби ќарздињї дар ташкилотњои молиявии мављуда
(бонкњо, ташкилотњои ќарзии хурд), аз љумла тањлили ќарзгир, шароити обу њаво,
иќтидори замин ва ѓайра;
- дар амалияи љањонї омўхтани хусусият ва тамоюлњои љории ќарздињї ба
корхонањои кишоварзї, асоснок кардани имкониятњои истифодаи онњо дар амалияи
ватанї;
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- бањо додан ба њолати љорї ва хусусиятњои рушди низоми ќарзї дар соњаи
кишоварзии љумњурї;
- тањияи самтњои асосии такмил додани низоми ќарздињї дар соњаи кишоварзии
љумњурї дар заминаи системаи мављуда;
- омўхтани хавфњои ќарздињии кишоварзї ва тањияи системаи пешгирии хавфњои
барваќт барои ташкилотњои молиявии кишвар.
Аксарияти тадбирњои дар доираи яке аз онњо андешидашуда, чун ќоида, мувозинати
баробари як љузъи дигарро талаб мекунанд.
Инчунин, мушкилоти мављудаи худтаъминкунї ба ѓайр аз пањлуњои иќтисодї
пањлуњои сиѐсиву иљтимої низ дорад. Маълум аст, ки дар солњои охир таъминоти
озуќаворї ва, дар навбати аввал, ѓалладона њамчун мањсулоти њалкунанда ба василаи
њалли мушкилоти сиѐсати хориљї табдил ѐфтааст.
Аз ин рў, мављудияти захирањои озуќаворї яке аз кафолатњои истиќлолияти сиѐсии
кишвар ба њисоб меравад. Тафовут дар байни соњаи кишоварзї њамчун як соњаи
истењсолоти моддї аз дигар соњањо, пеш аз њама, дар он зоњир мешавад, ки замин њамчун
воситаи асосии истењсолот дар ин љо амал мекунад.
Хусусиятњои замин њамчун воситаи асосии истењсолот дар соњаи кишоварзї ,аз як
тараф, вижагии љараѐни технологиро дар соњаи кишоварзї муайян менамояд, аз тарафи
дигар, шарти табиї барои муносибатњои муайяни иќтисодї мебошанд. Муносибатњои
соњаи кишоварзї њамчун як ќисми људонашавандаи тамоми низоми муносибатњои
иќтисодї ва иљтимої ин муносибатњои байни шахсони дар соњаи кишоварзї коркунанда
вобаста ба истењсол, мубодила, таќсимот ва истеъмол боигарии моддї мебошанд.
Нуќтаи асосии сохтори иљтимоию иќтисодии муносибатњои аграриро системаи
заминдорї ва истифодаи замин, аниќтараш муносибатњои моликияти замин, ташкил
медињад. Њамин тавр, муносибатњои аграрї тамоми раванди такрористењсолкуниро дар
соњаи кишоварзї дар робита бо дигар соњањои комплекси агросаноатї фаро мегиранд.
Манбаъњои маблаѓгузорї барои ташкилотњои дар марњилањои гуногуни раванди
инноватсия ширкаткунанда ‟ аз пайдоиши маќсад, гузаронидани тањќиќоти бунѐдї ва
амалї, тарњрезии коркардњои анљомдодашуда, озмоиш ва татбиќи бевосита дар
истењсолот, бо дастгирии фаъоли давлат, хусусан дар марњилањои ибтидоии рушди
инноватсионї, ташаккул меѐбанд.
Механизми молиявию иќтисодии татбиќи сиѐсати инноватсионї дар соњаи
кишоварзї инњоро дар бар мегирад:
- истифодаи маблаѓгузории пулакии тарњњои илмии техникии самараноки дорои
ањамияти тиљоратї, инчунин, субсидия, грант ва грантњои давлатї;
- дастгирии барномањо, лоињањои инноватсионии минтаќавї, байниминтаќавї ва
технологияњои инноватсионї;
- њавасмандгардонии сармоягузороне, ки ба истењсоли технологияњои
баландтехнологї, ташкили шаклњои гуногуни рушди инноватсия бо пешнињоди захирањои
кафолатии дороињои воќеї (дорои сатњи баланди пардохтпазирии моддї ва молиявии
давлат, масалан, сањмияњо);
- рушди техникаи лизинги баландихтисос ва таљњизоти нодир;
- љорї намудани фарсоиши ѓайрихаттї барои сармоягузорони хориљї (ваќте ки дар
солњои аввали пас аз гирифтани воситањои асосї ќисми зиѐди арзиши онњо хориљ карда
мешавад), ки тибќи шартномањои байналмилалии тиљоратї мањсулоти инноватсионї
истењсол мекунанд;
- дастгирии молиявии фаъолияти патентї ва ихтироъї, мусоидат дар њифзи
моликияти зењнї ва њифзи њуќуќ ба он дар љумњурї ва берун аз он;
- такмил додани системаи раќобат барои интихоби лоињањои инноватсионї ва
иљрокунандагон, зиѐд кардани њиссаи амалисозї дар бахшњои иќтисодиѐти нисбатан хурд,
аммо самаранок ва зуд барќароршудаи лоињањои инноватсионї;
- ташкил ва рушди системаи шартномавї, ки ба татбиќи лоињањои инноватсионї, ки
аз њисоби буљет татбиќ карда мешаванд, инчунин, манбаъњои ѓайрибуљетї;
- пешнињоди квотаи маблаѓгузории буљетї барои соњибкории инноватсионї њангоми
эълони озмун барои татбиќи лоињањои илмї, техникї ва инноватсионї дар соњаи
кишоварзї.
Барномањои маќсадноке, ки ба истењсоли ин намуд мањсулоти кишоварзї, ки дар
бозори озуќаворї раќобатпазиранд, бояд њамчун шакли асосии дастгирии давлатии
комплекси агросаноатї васеъ истифода карда шаванд.
Њамин тавр, дар марњилањои ибтидої чунин сохторњо дастгирии фаъоли давлатро
талаб мекунанд, ки пеш аз њама, дар таъсиси ин сохторњо тањияи механизми рушди онњо
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дар шароити нави иљтимоию иќтисодї, тањияи тавсияњои методї оид ба рушди сохторњои
њамгирошудаи агросаноатї, ташкили заминаи меъѐрї ва ќонунгузорї заруранд.
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МУАММОЊОИ РУШДИ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР САТЊИ МИНТАЌА
Дар маќолаи мазкур мукаммалгардонии системаи таъминоти озуќаворї барои иќтисодиѐти миллї
дида баромада шудааст. Масъалањое, ки бояд дар рушди кишоварзии минтаќањои Љумњурии Тољикистон, аз
љумла дастрасии физикї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої, њифзи муњити зист ва идоракунии самарабахш,
риояи меъѐрњои агротехникї ва, дар маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои
кишвар дар истењсоли мањсулоти кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Расидан ба њадафњои
умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї маркази
масъалањоро дарбар мегиранд. Умуман, навоварии муносибатњои пешнињодшуда, яъне методологияи
ташаккули кластерњои хурокворї, дар минтаќањои мамлакт оид ба истењсолот, шарикии давлат ва бахши
хусусї дида баромада шудааст. Хулоса карда шуд, ки соњаи кишоварзї бевосита барои љомеа манфиатовар
буда, барои расидан ба њадафњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини рушди босуботи
иќтисоди миллї мусоидат хоњад намуд. Дар маќола се самти асосии соња муайян карда шудаанд, ки ба даст
овардани тавозуни онњо метавонанд рушди босуръат ва устувори маљмўаи агросаноатии минтаќаро таъмин
кунанд. Динамикаи њиссаи соња дар ташаккули нишондињандањои асосии иќтисодиѐти кишвар муаррифї
шудааст, ки зарурати њалли масъалањои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти њамаи сохторњои
кишоварзии давлатро ба таври возењ нишон медињад.
Калидвожањо: рушди хамгирои, кластер, рушди корхонањои хурд, истењсолоти агросаноатї, тањлили
иќтисодї, бозори иќтисодї.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В данной статье предлагается модернизированный системный подход к формированию системы
обеспечения продовольствием национального хозяйства или отдельного региона на основе логически
последовательного взаимодействия элементов этой системы. Новизной предложенного подхода является методика
по формированию продовольственных кластеров в регионах на основе региональной производственной
специализации и государственно-частного партнерства. Сделан вывод, что только реализация сельского хозяйства
считается выгодным для всего общества, она содействует достижению стратегических задач Правительства
Республики Таджикистан в области обеспечения устойчивого роста национальной экономики. В статье выделены
три основные сферы отрасли, достижение сбалансированности которых способно обеспечит динамическое и
устойчивое развитие регионального АПК. Представлена динамика удельного веса отрасли в формировании
ключевых показателей экономики страны, которая наглядно демонстрирует необходимость решения вопросов
повышения эффективности функционирования всех аграрных формирований государства.
Ключевые слова: интеграционное развитие, кластер, развитие малых предприятий, агропромышленное
производство, экономический анализ, рыночная экономика.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES OF THE AGRICULTURAL
INDUSTRY AT THE REGIONAL LEVEL
This article proposes a modernized systematic approach to the formation of a food supply system for a national
economy or a separate region based on a logically consistent interaction of elements of this system. The novelty of the
proposed approach is the methodology for the formation of food clusters in the regions based on regional production
specialization and public-private partnerships. It is concluded that only the implementation of agriculture is considered
beneficial for the whole society, which contributes to the achievement of the strategic objectives of the Government of the
Republic of Tajikistan in the field of ensuring sustainable growth of the national economy. The article identifies three main
areas of the industry, the achievement of a balance of which can ensure the dynamic and sustainable development of the
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regional agro-industrial complex. The dynamics of the industry's share in the formation of key indicators of the country's
economy is presented, which clearly demonstrates the need to address the issues of increasing the efficiency of the
functioning of all agrarian formations of the state.
Keywords: development of integration, cluster, development of small enterprises, agro-industrial production,
production, economic analysis and market economy.
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УДК 339.8
РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ДОИРАИ ЊАМКОРИЊОИ ШАБАКАВИИ
ХОЉАГИЊОИ ФЕРМЕРЇ
Нурализода Н.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити фазои раќобатї рушди хољагии фермерї танњо њангоми бунѐд
намудани фазои мусоиди сармоягузорї, инноватсионї ва тиљоратии аз ташаккули шаклњу
усулњои њамкории субъектњои бозор асосѐфта, ки дар њолати ќонеъ гардидани маќсадњои
шахсї дар низоми умумї аз рўи мавќеи самаранокї амалї мегарданд, имконпазир
мебошад.
Ташаккули муносибатњои ташкилию иќтисодии байни корхонањои кишоварзї ва
коркард асоси истифодаи самараноки захирањои мављуда, баланд бардоштани сифат,
коњиш додани нархи мањсулот ва эљоди раќобатпазирии мањсулотро ташкил медињанд.
Таљриба нишон медињад, ки дар кишварњои дорои аз љињати иќтисодї рушдѐфта
ањолї бо мањсулоти тайѐр ва хом на ин ки аз тарафи кишоварзї, балки комилан аз њисоби
комплекси агросаноатї таъмин карда мешавад, гарчанде ки њиссаи мењнат дар кишоварзї
њам аз нигоњи шумораи кормандон ва њам аз рўи арзиши иловашуда мунтазам коњиш
меѐбад. Ба истеъмолкунанда танњо мањсулоти нињої ‟ озуќаворї ва ѐ мањсулоти хоми
кишоварзї, барои коркард муњим мебошад. Бо дарназардошти ин, хољагињои фермерї дар
чорчўбаи комплекси агросаноатї ба истеъмолоти нињої самтгирї менамоянд, вале
амалисозии он ба як масъала, яъне ќонеъ намудани талаботи бозорї, махсусан ба
мањсулоти озуќаворї, такя мекунад. Њол он ки хољагињои фермерї истењсолкунандаи
асосии мањсулоти кишоварзї мањсуб меѐбанд.
Њамин тариќ, механизми ташкилию иќтисодии муносибатњои байнисоњавї ин
системаи робитањои ба тарафњо муфид дар байни хољагињои фермерї ва субъектњои
дигари соњањои иќтисодї, махсусан комплекси агросаноатї, мебошад, ки он дар натиљаи
равандњои истењсол, таќсим, мубодила, истеъмол, љамъоварии неруи моддї ва љараѐнњои
дорои ќобилияти иваз намудани љанбањои сифатї ва миќдории зерќисмњои худ њангоми
таъсири омилњои дохилию берунї ба вуљуд меояд.
Хољагињои фермерї њамчун субъекти фаъоли комплекси агросаноатии мамлакат ба
шумор рафта, нињоят њамчун низоми бисѐрљанбаи муњим шинохта мешавад, ки моњияти
он иборат аз муттањидсозии тамоми даврањои истењсол, омодасозї, коркард ва фурўш дар
раванди технологии ягона мебошад. Њар як соњаи комплекси агросаноатї њамчун яке аз
иштирокдорони занљираи бозистењсолї, њамзамон, мустаќилияти иќтисодї ва мутобиќан
хусусияти худро њифз менамояд ва, бинобар ин, дорои маќсадњои хоси худ мебошад, ки
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ноилшавї ба ин маќсадњо тавассути низоми муносибатњои молии байнисоњавї амалї
карда мешаванд.
Фаъолияти хољагии фермерї дар низоми комплекси агросаноатї дучори низоми
мураккаби робитањо бо се зерсоњаи комплекси агросаноатї гардидааст, ки онњо дар
раванди бунѐди мањсулоти нињої дар њамгироии зич ќарор доранд:
1. Соњањои истењсолкунанда ва таъминкунандаи мањсулоти истењсолии кишоварзї;
2. Соњаи дар доираи соњањои растанипарварї ва чорводорї ташаккулѐфта;
3. Соњањои истењсолкунандаи мањсулоти комплекси агросаноатї.
Пўшида нест, ки аз љињати назариявї дар шароити иќтисоди бозорї имрўз
зерсоњањои 1 ва 3-юми комплекси агросаноатї нисбат ба зерсоњаи 2-юм дар мавќеи
муваффаќтар ќарор доранд, зеро таъсири ќонунњои табиат ва омилњои табиию иќлимї
дар онњо то ба њадди аќал расонида шудаанд. Аз ин лињоз, њангоми ташаккули зинањои
асосии комплекси агросаноатї мавќеи марказї ба кишоварзї тааллуќ дорад, аз он љумла
ба хољагии фермерї, ки он дар робитањои байнисоњавї њамчун зерќисми муайянкунада
баромад мекунад.
Њарчанд омилњои беруна, аз як тараф, аз худ элементи таваккали баландро нишон
дињанд њам, аз тарафи дигар, ба сифати воситаи рушди истењсолоти агросаноатї хизмат
мекунанд. Дар ин маврид вазифаи асосие, ки дар назди дастгоњи идораи дилхоњ субъекти
хољагидорї ќарор гирифтааст, аз он љумла дар назди хољагињои фермерї, ин бадастоварии
даромади соњибкорї дар њаљми аксар бо роњи ќабули ќарорњои идории комплексї ва
санљидашуда, ки ба коњишѐбии хатарњои фазои дохилаю беруна оварда мерасонанд.
Ба маќсадњои гузошташуда танњо дар њолати фаъолияти кории муназзами кулли
иштирокдорони занљираи технологии ягона ноил шудан имконпазир мегардад: ибтидо аз
истењсоли мањсулоти истењсолї ва интињо то маѓозањо, ки дар онњо тамоми номгўи
бузурги мањсулоти комплекси агросаноатї пешкаш карда мешавад, чунончи самаранокии
кори њар як иштирокдор мустаќиман ба натиљанокии ќадами навбатї таъсир мерасонад
[3,с.95].
Бозори аграрии муосир аз рўи мављудияти як ќатор шаклњои хољагидорї аз њамдигар
(хољагињои хурди ѐрирасон, хољагињои фермерї ва ассосиатсияњои бузург) фарќ мекунад.
Њар яке аз шакли хољагидории пешнињодшуда дар истењсоли мањсулоти кишоварзї мавќеи
худро ишѓол мекунад. Њамин тариќ, ќисми зиѐди истењсоли ѓалла, картошка, сабзавот,
полезї, меваљот ва дигар мањсулоти хољагии ќишлоќ аз њисоби хољагињои дењќонї
(фермерї) ба даст оварда мешаванд (ниг. ба љад. 1).
Љадвали 1. Динамикаи истењсоли мањсулоти асосии растанипарварї дар хољагињои
фермерии мамлакат (њаз. тон)
Table 1. Dynamics of production of the main crop products in farms of the country (thousand tons)
Мањсулот
Ѓалладона, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї
Картошка, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї
Сабзавот, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї
Полезї, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї
Маваљот, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї
Ангур, дар маљмўъ
аз он љумла: хољагии
фермерї

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1232,6
613,4

1392,6
742,3

1317,8
746,0

1392,8
832,8

1435,8
865,2

1447,7
873,5

Афзоиш (2017
нисбат ба
2012), %
117,5
142,4

991,1
387,8

1115,7
444,2

853,7
343,4

887,4
428,8

898,1
446,3

782,9
429,9

78,9
110,8

1342,3
443,8

1490,6
520,7

1549,5
625,9

1666,6
750,1

1748,3
827,6

1859,1
911,9

138,5
205,4

465,0
277,1

495,2
288,8

545,7
353,7

592,4
430,1

594,2
434,1

631,4
464,7

135,8
167,7

313,2
79,2

328,5
89,4

341,3
109,9

299,3
93,9

364,1
152,6

405,0
177,9

129,3
224,6

167,1
54,3

175,3
56,7

188,8
66,5

203,8
79,1

214,8
88,2

228,3
106,2

136,6
195,6

Њисоби муаллиф аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. ‟ 2018. -С.163-168

Тавре аз љадвали 1 ба назар мерасад, рушди истењсоли тамоми мањсулоти
номбаршудаи кишоварзї нисбат ба хољагињои дигар баланд мебошад. Агар афзоиши
њаљми истењсоли ѓалладона дар мамлакат байни солњои 2012-2017 117,5%-ро ташкил дода
бошад, пас, ин нишондод дар хољагињои фермерї 142,4%-ро ташкил додааст. Дар давраи
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тањлилї њаљми истењсоли картошка дар мамлакат агар ба 21% коњиш ѐфта бошад, пас,
афзоиш дар хољагињои фермерї 110,8%-ро ташкил медињад. Дар мамлакат њаљми
истењсоли мањсулоти сабзавот ва полезї мутобиќан ба 138,5 ва 135,8% афзоиш ѐфтааст, ки
ин нишондињандањо дар хољагињои фермерї мутобиќан 205,4 ва 167,1%-ро ташкил
медињад.
Тањлили таѓйирѐбии сохторї низ нишон медињад, ки њиссаи хољагињои фермерї дар
истењсоли мањсулоти зикршуда дорои тамоюли рушди устувор мебошад. Њамин тариќ, дар
онњо на танњо низоми њавасмандгардонї дар рушди истењсоли мањсулоти асосии
кишоварзї ташаккул ѐфтааст, балки дар онњо раванди мутобиќшавї, ба монанди
ќобилияти ташкили фаъолият бо дарназардошти талаботи бозори аграрї, мутобиќ шудан
ба шароити таѓйирѐбандаи муњити зист ва робитаи њамкорињои шабакавї бо дигар
субъектњои комплекси агросаноатї, фаъол гардонида шудааст.
Хољагињои фермерї дар истењсоли пахта низ мавќеи бартариятро дошта, зиѐда аз
80% истењсоли умумии он дар љумњурї ба ин хољагињо мансуб мебошад. Ќайд кардан ба
маврид аст, ки пахта захираи стратегии иќтисодиѐти аграрї буда, яке аз соњањои базавии
заминагузоранда ба гузариши минтаќањо, яъне њудуди дењоти кишвар ба рушди
индустриалї ва дар байни аъзоѐни хољагињои фермерї бунѐд намудани тафаккури
индустриалї ба шумор меравад. Њамин тариќ, кишти пахта дар мамлакат њамчун соњаи
асосии кишоварзї боќї мемонад. Нахи пахта њамчун мањсулоти асосии пахта барои
рушди соњаи саноат захираи арзишнок ва моли содиротї мањсуб ѐфта, ба иќтисодиѐти
мамлакат даромади бузург меорад. Инчунин, аз тухмии пахта дар асоси коркарди саноатї
равѓани истеъмолї ба даст оварда мешавад, ки барои таъмини озуќаворї наќши назаррас
дорад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки мутобиќи тањлили маълумоти омории расмї
фаъолияти хољагињои фермерї асосан дар истењсоли мањсулоти растанигї хос мебошад.
Дар самти истењсоли мањсулоти чорводорї бошад, њиссаи хољагињои фермерї ночиз
мебошад. Њамин тариќ, имрўз танњо истењсоли шир 3,2%, гўшти чорво ва паранда 3,4%,
тухм 4% ва истењсоли пашм 7,4% ба ин хољагињо рост меояд. Зиѐда аз 90%-и
истењсолкунандагони ин гуна мањсулотро хољагии хонаводагї ташкил медињад, ки онњо
низ аъзоѐни хољагии фермерї мањсуб меѐбанд. Чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки
хољагињои хонаводагї, махсусан, аз њисоби захирањои хољагињои фермерї чорводории
худро рушд медињанд. Масалан, аксари аъзоѐни хољагињои фермерї чорвои худро дар
майдонњои хољагињои фермерї бонї намуда, њамзамон, зироатњои хўроки чорворо низ аз
он ба даст меоранд, вале онњо дорои тавозун ва ѐ њисобот намебошанд.
Тањлил нишон медињад, ки дар хољагињои фермерї истифодаи замин ва, њамзамон,
истењсоли мањсулоти растанигї мутобиќан самаранокии баланд доранд. Тавре аз љадвали
2 ба назар мерасад, майдонњои кишти ѓалладонагии хољагињои фермерї нисбат ба
корхонањои кишоварзї афзоиш ѐфтааст.
Љадвали 2. Самаранокии истењсоли ѓалладона дар хољагињои фермерї ва корхонањои
кишоварзии Љумњурии Тољикистон
Table 2. Efficiency of grain production in farms and agricultural enterprises of the Republic of
Tajikistan
Нишондињандањо
Майдони кишт, га
Истењсол, тонна
Њосилнокї, тонна/га

Корхонањои кишоварзї
2012
69338
133165
1,92

2017
44819
126217
2,81

Хољагињои фермерї
2012
232272
613383
2,64

2017
268502
873531
3,25

Фарќият дар хољагињои
фермери (+,-)
2012
2017
162934
22368,3
480278
747314
0,72
0,44

Њисоби муаллиф аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. - 2018. -С.128-160

Тањлил нишон медињад, ки дар хољагињои дењќонї зиѐдшавии њаљми истењсоли ѓалла
асосан бо роњи интенсивї, яъне аз њисоби афзоиши њосилнокии зироати ѓалладона, ба
вуќуъ мепайвандад. Барои асосноккунии чунин хулоса афзоиши омилии љамъоварии
маљмўии ѓалладонаро муайян менамоем. Барои амалї намудани самаранокии истењсоли
ѓалла ( ) аз усули гузориши занљирї истифода менамоем:
,
,
Дар ин љо,
,
-мувофиќан њосилнокии ѓалла дар солњои љорї ва базисї,
,
- мувофиќан майдони кишт дар солњои љорї ва базисї мебошанд. Аз ин љо њисоби
самаранокии истењсоли ѓалла чунин мешавад:
,
,
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.
Таъсири таѓйирѐбии њаљми майдонњои кишт ( МК ) ва таѓйирѐбии њосилнокї (
)ро нисбат ба маљмўи љамъоварии ѓалла муайян менамоем:
,
МК
.
Њамин тариќ, аз њисоби васеъ намудани андозаи майдонњои кишт нисбат ба соли
2012 њаљми маљмўи љамъоварии ѓалладона ба андозаи 164685,7 тонна ва аз њисоби
афзоиши њосилнокї бошад, ба андозаи 95462,3 тонна зиѐд мегардад. Дар маљмўъ, рушди
умумї 260148 тоннаро ташкил дод, ки аз њисоби афзоиши њосилнокии ѓалладонагї ба
амал омадааст [2,с.16].
Хољагињои фермерї натанњо субъекти асосии соњаи комплекси агросаноатї, балки
барои бозори истемолї таъминкунандаи асосии молњои озуќаворї ва барои субъектњои
дигари комплекси агросаноатї таъминкунандаи ашѐи хом ба шумор мераванд. Инчунин,
натанњо дар низоми комплекси агросаноатї, балки дар низоми иљтимою иќтисодии
минтаќањои мамлакат низ њамчун истеъмолкунандаи асосии захирањои истењсолии намуди
ѓайрикишоварзї ва хизматрасонињои дигар баромад мекунанд.
Бо гузариш ба муносибатњои бозорї талабот ба амалисозии вазифањои тиљоратии
хољагињои фермерї аввалиндараља мегардад. Лекин дар шароити таќвиятѐбии равандњои
ташаккулѐбии муносибати бозорї ва фазои раќобатї, мушкилот бо омилњои фазои
дохилию беруна алоќамандидошта таъсирбахш мебошанд.
Инъикоси омилњои фазои берунаро дар арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда
мушоњида намудан мумкин аст. Арзиши аслии мањсулоти кишоварзї тамоми харољоти
мењнат ва моддии корхонањои кишоварзии истењсолї, инчунин харољоти идоракунї,
хизматрасонии истењсолот ва фурўшро дарбар мегирад. Дар давраи солњои 2012-2017
андозаи арзиши аслии истењсол ва бафурўшбарории ѓалладона дар мамлакат ба 23,4%
афзоиш ѐфтааст.
Љадвали 3. Сохтори арзиши аслї дар истењсол ва фурўши ѓалладона дар Љумњурии
Тољикистон (бо %)
Table 3. Cost structure in the production and sale of grain in the Republic of Tajikistan (in%)
Музди мењнат
Тухмї
Нурињои минералї
Сўзишворї ва равѓанњои молиданї (СРМ)
Пардохти неруи барќ
Пардохт барои обњои обѐрї
Химикат
Харољоти хурдашавї
Харољоти изофї ва дигар харољотњо (харољоти
транзаксионї)
Њамаи харољотњо

2012
29,7
4,7
18,6
9,0
2,2
2,9
3,1
0,7
29,1

2013
30,0
4,3
19,0
8,1
2,8
3,0
2,5
0,6
29,7

2014
30,1
4,7
18,2
7,9
3,1
3,2
2,2
0,6
30,0

2015
28,2
4,2
19,3
9,1
2,3
2,1
3,2
0,7
30,9

2016
29,1
4,9
17,1
8,6
2,7
2,9
2,7
0,6
31,4

2017
28,03
5,2
16,2
8,8
2,9
3,05
2,51
0,8
32,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Њисоби муаллиф аз рўи: маълумоти Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон

Тавре аз маълумоти љадвали 3 мушоњида мегардад, дар сохтори арзиши аслии
истењсол ва фурўши ѓалладона дар мамлакат вазни ќиѐсии назаррасро харољоти музди
мењнат (28,03%), харољоти трансаксионї (32,5%), харољоти бадастоварии СРМ (8,8%)
ишѓол менамоянд [3,с.35]. Тавре ба назар мерасад, њиссаи назарраси харољот ба
харољотњои марбут бо захирањои истењсолии аз хориљ дастрасшаванда ва харољоти
транзаксионие, ки бо трансаксия ва ѐ созишњои асосан дар соњаи муомилот амалишаванда
робита доранд, рост меояд. Аз нуќтаи назари раванди такрористењсолї хољагињои
фермерї бо роњи иштирок дар тамоми даврањои он, ѐ ин ки дар занљираи ташаккули
арзиши нињої ѐ нархи мањсулот, њамчунин, бо шарикони субъектњои фазои беруна ба
муомилот мебарояд.
Њамин тавр, барои ташкил ва амалисозии истењсолоти самаранок хољагињои фермерї
бояд ба шароити фазои беруна, яъне њамгироии шабакавї ањамият зоњир намуда, худро ба
он мутобиќ созанд ва дар ин замина ќарорњои идории самаранокро ќабул намоянд. Ќайд
кардан ба маврид аст, ки омилњои фазои берунаро ба омилњои таъсири мустаќимдошта ва
ѓайримустаќимдошта људо намудан мумкин аст.
Таъсири муњити беруна ба намуди модели графикї дар расм оварда шудааст.
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Хољагињои фермерї таъсироти манфии омилњои берунаро, ки ба натиљаи фаъолияти
онњо нисбатан таъсири воќеї доранд, бояд мањдуд созанд ва ѐ баракс аз имкониятњои
мусоид пурра истифода намоянд.
Расми 1. Муњити њамгироии мустаќим
Figure 1. Direct integration environment

Таъминкунандагон (захирањои
мењнатї, моддї ва сармоя

Истеъмолкунан-дагон
Ташкилот

Иттифоќњои касаба

Ќонунњо ва ташкилотњои
давлатї

Раќобаткунандагон

Расми 2. Муњити њамгироии ѓайримустаќим
Figure 2. Indirect integration environment
Њодисањои байналмилалї

Вазъи иќтисодї
Ташкилот

Прогресси илмию техникї

Омилњои сиѐсї

Омилњои иљтимоиюфарњангї

Њамин тариќ, ба фаъолияти хољагињои фермерї муњити беруна таъсири худро
расонида, онњоро водор месозад, ки ба таѓйирѐбии муњити беруна мутобиќ гарданд ва
љињати таъмини њастї ва нигоњдоши самаранокии худ, бо роњу усулњои мувофиќ
таѓйироти дохилии худро амалї намояд. Барои ин, фаъолияти механизмњои њамкорињои
шабакавї, ки самаранокии фаъолияти хољагидорї ва коњиш додани харољоти
транзаксиониро таъмин менамояд, дар хољагињои фермерї пурзўр намудан мумкин аст.
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РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ДОИРАИ ЊАМКОРИЊОИ ШАБАКАВИИ ХОЉАГИЊОИ
ФЕРМЕРЇ
Дар маќола устувории соњаи кишоварзї дар доираи њамкорињои шабакавии хољагињои фермерї
баррасї гардидааст. Инчунин, њангоми тањлили самаранокии истењсолоти мањсулоти кишоварзї усули
муќарраркунии занљирї истифода бурда шудааст. Яке аз шартњои асосии нигоњдории устувории соњаи
кишоварзї ин навсозии соњаи мазкур дар доираи њамкорињои шабакавии хољагињои фермерї мебошад.
Барои таъмини навсозии хољагињои фермерї ташкил ва муттањидсозї, бењтар намудани имкониятњои онњо
барои фаъолияти дастаљамъї, яъне њамкорињои шабакавї муњим мебошад. Иштироки самараноки сиѐсии
хољагињои фермерї метавонад ба рушди соњаи аграрї таъсири мусбат расонад. Бозори аграрї маљмўи
муносибатњои иќтисодии байни истењсолкунандагон, субъектњои инфрасохтори бозорї ва истеъмолгарон,
инчунин агентњои дохилии ин гурўњњоро, ки онњо пешнињод ва талабот ба мањсулоти кишоварзї ва
захирањои истењсолиро ташаккул медињанд, дарбар мегирад. Дар шароити ташаккули бозории соњаи
истењсолоти аграрї хољагињои дењќонї њамчун агенти асосии бозор баромад намуда, бо кулли
иштирокдорони бозори аграрї робита пайдо мекунад. Дар шароити фазои раќобатнок рушди

хољагидории фермерї танњо дар сурати бунѐди муњити мусоиди сармоягузорї, инноватсия ва
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соњибкорї имконпазир мегардад, ки онњо аз тарњрезии чунин шаклу усулњои фаъолияти
субъектњои бозор, ки аз нуќтаи назари самарабахшии умумї, дар сурати манфиатњои шахсї дар як
системаи умумї ќонеъ карда шаванд, замина мегиранд.
Калидвожањо: самаранокии истењсолот, хољагињои фермерї, мањсулоти кишоварзї, усули
муќарраркунии занљирї, захирањои истењсолї, омилњои фазои беруна, харољотњои истењсолї, устуворї,
захираи стратегии иќтисодиѐти аграрї.

РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ
В статье рассматривается устойчивость аграрного сектора в контексте сетевого взаимодействия фермерских
хозяйств. Цепной метод также использовался при анализе эффективности сельскохозяйственного производства.
Одним из основных условий поддержания устойчивости аграрного сектора является модернизация этого сектора в
рамках сетевой кооперации хозяйств. Для того чтобы обеспечить модернизацию и организацию ферм, важно
улучшить их способность к коллективным действиям, то есть к сетевому сотрудничеству. Эффективное участие
фермерских хозяйств в политической жизни может оказать положительное влияние на развитие
сельскохозяйственного сектора. В контексте формирования рынка сельскохозяйственной продукции дехканские
хозяйства выступают в качестве основного рыночного агента и устанавливают контакты со всеми участниками
аграрного рынка. В условиях конкурентной среды развитие фермерского хозяйства возможно лишь при создании
благоприятной инвестиционной, инновационной бизнес-среды, основанной на конструировании таких форм и
методов взаимодействия субъектов рынка, которые осуществляются с позиции общей эффективности, когда
частные интересы удовлетворяются в системе общих.
Ключевые слова: эффективность производства, фермерские хозяйства, сельскохозяйственная продукция,
способ построения цепочек, производственные ресурсы, факторы внешнего пространства, издержки производства,
устойчивость, стратегические ресурсы аграрной экономики.
DEVELOPMENT OF THE AREA OF AGRICULTURE WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERACTION OF
FARMERS
The article examines the sustainability of the agricultural sector in the context of the network interaction of farms.
The chain method has also been used to analyze the efficiency of agricultural production. One of the main conditions for
maintaining the stability of the agricultural sector is the modernization of this sector within the framework of networked
cooperation of farms. In order to ensure the modernization and organization of farms, it is important to improve their
capacity for collective action, that is, for networking. The effective political participation of farmers can have a positive
impact on the development of the agricultural sector. In the context of the formation of the market for agricultural products,
dekhkan farms act as the main market agent and establish contacts with all participants in the agricultural market. In a
competitive environment, the development of farming is possible only if a favorable investment innovative business
environment is created, based on the design of such forms and methods of interaction between market entities, which are
carried out from the standpoint of overall efficiency, when private interests are satisfied in the system of general ones.
Keywords: production efficiency, farming, agricultural products, method of building chains, production resources,
factors of external space, production costs, sustainability, strategic resources of the agricultural economy.
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УДК 332.012
РУШДИ БОСУБОТИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТУ ШИРИ МИНТАЌА ДАР ШАРОИТИ
КЛАСТЕРИКУНОНЇ
Вазиров Ф.А., Љалилов Ш.Н., Мањмадизода С.Б.
Институти хољагии ќишлоќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон
Ба андешаи мо, кластер ин системаест, ки ба сохтори он ташкилотњои соњањои
мухталиф дохил мешаванд, ки як ѐ якчанд бахши бозорро хизматрасонї мекунанд.
Маќсади асосии ташаккул ва рушди кластери гўшт ва шир дар он аст, ки мањсулоти гўшту
шир то истеъмолкунанда бо талафот ва харољоти камтарин расонида шавад.
Яке аз вазифањои асосии ташкили кластери минтаќавии гўшту шир ин афзоиши
даромад ва устувории иќтисодии корхонањо оид ба истењсоли гўшт мебошад.
Ташкили кластерикунонии минтаќавии гўшт ва шир ин силсилаи корхонаву
ташкилотњо бо шаклњои гуногуни моликият мебошад, ки бо занљираи ягонаи технологии
истењсол, коркард ва фурўши мањсулоти гўштї ва ширї бо маќсади баланд бардоштани
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раќобатпазирии мањсулоти гўштї ва ширї ва корхонањои кластер муттањид карда
шудаанд.
Кластерикунонии минтаќавии мањсулоти гўшту шир ин њамгирої (интегратсия)-и
намудњои гуногуни фаъолият ба раванди ягонаи истењсол ва коркарди мањсулоти гўштї ва
ширї, фурўши мањсулоти нињоии гўштї ва ширї дар дохили минтаќа мебошад ва дар
сохтори худ робитањои зиѐд дорад.
Ташкили кластерикунонии мањсулоти гўшту шир дар минтаќа ба таври муносиб ба
ташкили инфрасохтори бозори минтаќавї, инчунин, ба муносибгардонии нархњои гўшту
шир ва мањсулоти гўшту шир дар дохили минтаќа бо нархњои паст имконият медињад.
Маќсади ташакккули кластерикунонии минтаќавии мањсулоти гўшту шир ин баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти корхонањо ва ташкили мањсулот ва технологияи нав,
азхудкунии бозори нави фурўши мањсулоти гўшту шир дар шароити кластер мебошад.
Љанбањои бисѐри иќтисодии рушди соњаи чорводории Тољикистон дар корњои чунин
олимони ватанї баррасї шудааст: А.А. Мадаминов, Љ.С.Пириев, Ф.М.Икромов, Н.И.
Амиров, К.К.Давлатов, Х.Љ. Таѓоев, Ш.Т.Одинаев, С.Накимов, О.Рањимов, М.Т. Исоќов
ва дигарон. Онњо дар асарњои худ зарурати татбиќи ќарорњои нави ташкилї ва
иќтисодиро барои ноил шудан ба рушди босуботи соња асоснок мекунанд. Зимнан,
муносибати методологї дар интихоби роњи инноватсионии рушди зермаљмўи чорводорї
асоснокии амиќро талаб мекунад.
Н. Некрасов, ќайд мекунад, ки минтаќа "... њудуди калонтарини кишвар бо шароити
бештар ѐ камтар њамљинси табиї ..., самти хоси рушди ќуввањои истењсолкунанда дар
асоси маљмўи захирањои табиї ва заминаи дахлдори ояндадори моддию техникї,
инфрасохтори истењсолї ва иљтимої фањмида мешавад …» [9,c.19].
Ткач А.В., Угрюмова Ю.А. чунин мешуморанд, ки "... кооператсияи хољагињои
шахсии ѐрирасони ањолї, ташкили кооперативњои чорводорї дар заминаи онњо истењсол
ва хариди гўштро дар кишвар ба таври назаррас афзоиш медињанд …» [10,c.16].
Лужков Ю.М. ќайд мекунад, ки «... дар шароити бозор, пеш аз њама, њалли
мушкилоти худтаъминкунї бо мањсулоти гўштї аз њисоби захирањои худ зарур аст. Барои
комилан пурра гузаштан ба харид танњо дар бозори дохилї бояд аз имкониятњои рушди
истењсоли гўшти ватанї пурратар истифода бурд. Дар чунин маврид бояд ба истењсолоти
кишоварзї, пеш аз њама, тавассути њамгирої - таъсиси бизнес-сохторњои калонтарин дар
бахши аграрї, пеш аз њама бо љалби корхонањои коркардкунанда кумак расонида шавад
…» [5,c.59-60].
Л.В. Голубева ќайд мекунад, ки «…бахши гўшт ва шир дар хољагии миллї як ќатор
хусусиятњои хоси худро дорад, ки онњо дар раванди гузариш ба муносибатњои бозорї
комилан ба таври гуногун зоњир мегарданд …» [1].
Ба аќидаи В.В. Дойков, «... дар системаи тадбирњо оид ба муътадилсозии истењсоли
гўшт ва мањсулоти гўштї бартараф кардани зиддияти оштинопазири манфиатњои байни
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва корхонањои коркард дар заминаи рушди
сохторњои амудї дар шароити мутаќобилан судманди бозор муњим аст. Чунин њамгирої
аз њисоби муттањид кардани захирањои истењсолї ва молиявї, таъмини сикли пурра ‟ аз
истењсолоти ашѐи хом то истењсоли мањсулоти тайѐр ва фурўши онњо, имконият медињад,
ки масъалањои миќѐсан калони сохторикунонии корхона њаллу фасл карда шаванд, њаљми
мањсулоти истењсолшаванда зиѐд карда шавад ва талаботи ањолї ба мањсулоти босифати
раќобатпазир ќонеъ гардонида шавад …» [3,c.7-9].
В.Ф. Климченкова ќайд мекунад, ки «... соњањои нисбатан пањнгаштаи чорводорї,
гусфандпарварї, хукпарварї ва паррандапарварї мебошанд. Аз љињати иќтисодї, ба
аќидаи олимон, меъѐрњои муњимтарин, ки ба раванди идоракунии истењсоли мањсулоти
соњањои чорводорї таъсир мерасонанд, мансубияти зотии њайвонот ба кавшакунандагон ѐ
ин ки ѓайрикавшакунандагон, инчунин, вобастагии корхона аз заминаи худии хўроки
чорво мебошад …» [4].
Мувофиќи маълумоти В.Д. Гончаров., С.В. Котеев «... дар шароити бозор,
сермањсулгардонии рушди соњањои чорводорї аз љорї намудани навоварињо вобаста аст,
зеро бе мањсулоти пешрафти илмї ва техникї, расидан ба худтаъминкунии мањсулоти
кишоварзї тибќи талаботи амнияти озуќаворї дар шароити муосир хеле мушкил аст …»
[2].
Олими рус А.С. Хухрин ќайд кардааст, ки «... тањлили мушкилоти асосии рушди
кластерњои аграрї тасдиќ менамояд, ки бе таърифи даќиќи мафњуми «кластер», бе тањияи
консепсия ва стратегияи рушди кластерњои аграрї, бе ташкили кластери инноватсионї ва
татбиќї, ташкили системаи кластерњои аграрї ѓайриимкон аст.
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Дар ин њолат, кластерњои аграриро чунин ќисмат, ба монанди хољагињои дењќонї
(фермерї), дар пеш аст. Ташкили кластерњои аграрї бояд маќоми лоињаи афзалиятноки
миллї ва минтаќавї дошта бошад. Давлат бояд дар ташаккули кластерњои аграрї,
масалан, чи тавре ки ин дар ИМА, Фаронса, Шветсия ва дигар кишварњо вуљуд дорад,
наќши фаъол дошта бошад …» [11,c.10-13].
Бояд ќайд кард, ки иваз намудани воридоти гўшт аз љониби истењсоли худї дар
шароити муосир на танњо њангоми њисоб кардани харољоти ѓайривоќеии хўрока, инчунин,
њангоми њисоб аз рўи меъѐрњо барои технологияи мављудаи парвариши њайвонот бефоида
аст, гарчанде ки арзиши аслии фарбењкунї дар чунин маврид ба таври назаррас коњиш
меѐбад.
Вазифањои давлат аз интихоби самтњои афзалиятнок дар сиѐсати аграрї ва дарѐфти
ќарорњои муносиб барои иќтисодиѐти аграрї дар маљмўъ иборат мебошанд. Пеш аз њама,
ба суол посух бояд љуст, ки оѐ зиѐд кардани содироти ѓалларо дар як ваќт ва афзоиши
истењсоли гўштро дар кишвари худ ба роњ мондан мумкин аст?
Аммо, воќеан дар соли 2015 дар љумњурї ба њисоби миѐна 14,6 кг гўшт, 57,4 кг шир ва
72 дона тухм истеъмол карда шудааст. Ин дар њолест, ки истеъмоли воќеии гўшт 35,4 кг,
шир 192,6 кг, тухм 109 дона буда, аз меъѐри тавсияшуда камтар аст. Ин маълумотњо
шоњиди он мебошанд, ки дар вилояти Хатлон мањсулоти њайвонот ба њар сари ањолї аз
миќдори муќарраргардидаи тавсияшуда камтар истењсол мешавад, њарчанд дар вилояти
Хатлон 52,2% гўшт, 48,0% шир, 17,4% тухм дар миќѐси кишвар истењсол мешавад.
Натиљањои бадастомада шањодат медињанд, ки њолати муосири чорводорї бо
норасоии ошкорои мањсулот тавсиф карда мешавад, зеро танњо дар сатњи 24,8% гўшт,
23,4% шир, 43,0% тухм метавонад истеъмоли онро љуброн кунад. Дар соњаи чорводорї ва
соњањои ба он алоќаманд, аксарияти сокинони дењот кор мекунанд, ки дорои воситањои
асосї мебошанд ва њиссаи мањсулотро истењсол мекунанд. Тањлил нишон медињад, ки
њаљми маљмўи мањсулоти минтаќаи тадќиќшуда аз рўи соњањои хољагии халќ тамоюли
афзоиш дорад. Масалан, дар соли 2015 њаљми умумии маљмўи мањсулоти кишоварзии
вилоят ба 11,381,6 миллион сомонї расид, ки ин нисбат ба нишондињандаи соли 2014 364,6
миллион сомонї зиѐд аст.
Њиссаи шир дар истењсоли маљмўи мањсулоти кишоварзии минтаќа дар сатњи 6,8%
ќарор дошта, тамоюли афзоиш дорад. Њамин тавр, соли 2015 нисбат ба соли 2014 дар
соњаи кишоварзї аз 31314,7 њазор сомонї то 33456,3 њазор сомонї ѐ 6,8% афзоиш ѐфтааст.
Чорводорї сарчашмаи асосие мебошад, ки дар атрофи он тамоми маљмўи хољагии
халќи соњањои баррасишуда ташаккул меѐбанд. Он боиси рушди саноати гўшту шир,
хўрокворї ва ќаннодї мегардад.
Аз ин рў, маљмўи мањсулоти аз чорводорї њосилшуда як ќисми њосили маљмўи
мањсулоти кишоварзиро дар вилояти Хатлон ташкил медињад, ки њамаи категорияњои
хољагидориро шомиланд. Истењсоли мањсулоти чорводорї тамоюли афзоиш дорад ва дар
соли 2015 мањсулоти ин соња ба 3617,3 миллион сомонї расид, ки нисбат ба соли 2014 9,5%
зиѐдтар аст. Афзоиши њаљми истењсол дар њама шаклњои хољагидорї ба даст оварда
шудааст.
Аммо дар соли 2015 дар хољагињои дењќонии минтаќа њиссаи мањсулоти умумї дар
муќоиса бо соли 2014 0,2% коњиш ѐфтааст. Инчунин, њиссаи шир дар њаљми истењсоли
мањсулоти чорводорї дар њама шаклњои хољагидорї 0,8% коњиш ѐфтааст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки омили асосии боздорандаи рушди чорводории ширї
дар вилояти Хатлон норасої ва сифати пасти хўроки онњост. Дар сохтори арзиши аслии
шир 65,0%-ро хўроки чорво ташкил мекунад [7,c.25-29].
Бояд ќайд кард, ки «... яке аз муваффаќтарин кластерњои чорводорї дар Россия, ба
аќидаи бисѐре аз коршиносон, кластери коркарди мањсулоти гўштии вилояти Саратов
мебошад, ки 130 корхонаро оид ба истењсоли гўшт муттањид мекунад, ки аз онњо 7 корхона
дорои иќтидори истењсолї барои коркарди аввалияи чорво мебошанд. Як ќатор
корхонањои калон, миѐна ва хурд ба коркарди гўшти хом машѓуланд. Аммо њаљми асосии
мањсулотро истењсолкунандагони калон истењсол мекунанд: ЉДММ «Агротек», ЉДММ
«Дубки», ЉДММ «Минтаќаи эко-мањсулоти минтаќаи Волга».
Онњо њамчун асоси ташкилї ва иќтисодї дар фаъолияти кластери коркарди саноатии
мањсулоти гўштї амал мекунанд. Мављудияти миќдори кофии захирањои молиявї ба онњо
на танњо ташкили истењсолоти худї, балки ташкили занљирњои савдо ва таќсимотро
таъмин мекунанд. Онњо дар 30 минтаќаи Россия ва дар кишварњои хориљи наздик
намояндагињои худро доранд …» [8].
Ќазоќистон «... барои рушди кластери гўштї вилоятњои Ќазоќистони шимолї,
Ќазоќистони Ѓарбї , Актюбин, Павлодар , барои кластерњои ширї - вилоятњои Караганда
154

ва Алмаато бештар омода њастанд. Таъсиси кластерњо дар Ќазоќистон барои ноил шудан
ба њадафњои муттањид намудани саъю кўшиши истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї ва коркардкунандагони мањсулоти чорводорї барои афзун намудани
истењсоли мањсулоти баландсифат ва раќобатпазир нигаронида шудаанд. Фаъолияти онњо
бояд на танњо ѓанигардонии бозори молро таъмин кунад, балки содиротро низ зиѐд кунад.
Дар шароити муосир ширкатњои трейдингї барои пешбурди мањсулот таъсис дода
шудаанд, ки вазифањои онњо аз муайян кардани самтњо ва логистикаи фурўши мањсулоти
тайѐр дар бозори дохилї ва хориљї, ташаккули сиѐсати маркетингї оид ба содироти
мањсулоти чорводорї тањти бренди ягона иборат аст» [6,c.14-19].
Интихоби стратегияњои нави рушди кластери чорводорї дар кишварњои Аврупои
Ѓарбї (Дания, Олмон, Маљористон ва ѓайра) њалли як ќатор вазифањои ба њам
алоќамандро таъмин мекунад, ки иборатанд аз:
- њавасмандгардонии пешрафти мањсулоти нињої ба бозори дохилї ва содироти
мањсулоти ширї;
- татбиќи технологияњои пешќадам ва истењсоли намудњои нави мањсулот;
- пешрафти бренди ягонаи иштирокчиѐни кластер ва рушди иќтидори кадрї;
- татбиќи махсусгардонї ва стандартизатсияи дохила, кам кардани харољот барои
татбиќи инноватсия ва ѓайра.
Њамин тариќ, тањќиќи сиѐсати кластерї дар соњаи чорводории кишварњои
тараќќикарда ва тараќќикардаистода нишон медињад, ки кластер воситае мебошад, ки
барои афзалиятњои раќобатї истифода бурда мешавад. Мављудияти омилњои истењсолоти
ба њам наздик ва дастгирикунандаи соњањо, афзоиши талабот, раќобат ва кооператсияи
байни субектњои он, кумаки фаъоли давлат, мањсулнокии соњањои таълимї ва илмї ба
онњо имкон медињад, ки ташкили кластерњои минтаќавї муваффаќона ба роњ монда
шавад.
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1.

РУШДИ БОСУБОТИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТУ ШИРИ МИНТАЌА ДАР ШАРОИТИ
КЛАСТЕРИКУНОНЇ
Маќола ба баррасии рушди босуботи мањсулоти гўшту шири минтаќа дар шароити кластерикунонї
бахшида шудааст. Ба андешаи муаллифон, кластер ин системаест, ки ба сохтори он ташкилотњои соњањои
мухталиф дохил мешаванд, ки як ѐ якчанд бахши бозорро хизматрасонї мекунанд. Маќсади асосии
ташаккул ва рушди кластери гўшт ва шир дар он аст, ки мањсулоти гўшту шир то истеъмолкунанда бо
талафот ва харољоти камтарин расонида шавад. Яке аз вазифањои асосии ташкили кластери минтаќавии
гўшту шир ин афзоиши даромад ва устувории иќтисодии корхонањо оид ба истењсоли гўшт мебошад.
Муаллифон ќайд менамоянд, ки ташкили кластерикунонии минтаќавии гўшт ва шир ин силсилаи корхонаву
ташкилотњо бо шаклњои гуногуни моликият мебошад, ки бо занљираи ягонаи технологии истењсол, коркард
ва фурўши мањсулоти гўштї ва ширї бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти гўштї ва
ширї ва корхонањои кластер муттањид карда шудаанд. Кластерикунонии минтаќавии мањсулоти гўшту шир
ин њамгироии намудњои гуногуни фаъолият ба раванди ягонаи истењсол ва коркарди мањсулоти гўштї ва
ширї, фурўши мањсулоти нињоии гўштї ва ширї дар дохили минтаќа мебошад ва дар сохтори худ
робитањои зиѐд дорад. Ташкили кластерикунонии мањсулоти гўшту шир дар минтаќа ба таври муносиб ба
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ташкили инфрасохтори бозори минтаќавї, инчунин, ба муносибгардонии нархњои гўшту шир ва мањсулоти
гўшту шир дар дохили минтаќа бо нархњои паст имконият медињад.
Калидвожањо: ташакккули кластерикунонии минтаќавии мањсулоти гўшту шир, баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти корхонањо, ташкили мањсулот ва технологияи нав, азхудкунии бозори нави фурўши
мањсулоти гўшту шир, шароити кластерикунонї.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МЯСО - МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ
В статье авторами рассматриваеся процесс устойчивого развития мясо-молочной продукции региона в
условиях кластеризации. По мнению авторов кластер является системой, в структуру которой входят организации
различных отраслей производства, которые обслуживают несколько секторов рынка. Основной целью
формирования и развития мясо-молочного кластера является то, что мясо-молочная продукция доставляется до
потребителя без потерь и малыми затратами. Одним из основных задач организации регионального мясомолочного кластера является увеличение прибыли и экономическая устойчивость предприятий, производящих
мясо-молочные продукты. Авторы отмечают, что организация региональной кластеризации мясо-молочной
продукции – это ряд предприятий и организаций с различными формами собственности, объединенные единой
технологической цепью производства, обработки и продажи мясо-молочной продукции с целью повышения
конкурентоспособности мясо-молочной продукции и объединенные в кластерные предприятия. Региональная
кластеризация мясо-молочной продукции - это интеграция различных видов деятельности в единый процесс
производства и обработки мясо-молочной продукции, продажи конечной мясо-молочной продукции внутри
региона и имеет в своей структуре различные связи. Организация кластеризации мясо-молочной продукции в
регионе соответствующим образом даѐт возможность для организации инфраструктуры регионального рынка,
также соответствия цен на мясо и молоко, а также на мясо-молочную продукцию внутри региона.
Ключевые слова: формирование региональной кластеризации мясо-молочной продукции, повышение
эффективности деятельности предприятий, организация производства и новых технологий, освоениенового рынка
продажи мясо-молочной продукции, условия кластеризации.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS IN THE REGION UNDER
CLUSTERING
In the article, the authors consider the process of sustainable development of meat and dairy products in the region
in terms of clustering. According to the authors, a cluster is a system that includes organizations from various industries
that serve several market sectors. The main goal of the formation and development of the meat and dairy cluster is that
meat and dairy products are delivered to the consumer without losses and at low cost. One of the main tasks of organizing a
regional meat and dairy cluster is to increase profits and economic stability of enterprises that produce meat and dairy
products. The authors note that the organization of regional clustering of meat and dairy products is a number of enterprises
and organizations with various forms of ownership, united by a single technological chain of production, processing and
sale of meat and dairy products in order to increase the competitiveness of meat and dairy products and united in cluster
enterprises. Regional clustering of meat and dairy products is the integration of various types of activities into a single
process of production and processing of meat and dairy products, the sale of final meat and dairy products within the region
and has various links in its structure. The organization of clustering of meat and dairy products in the region accordingly
provides an opportunity for organizing the infrastructure of the regional market, as well as matching prices for meat and
milk, as well as for meat and dairy products within the region.
Key words: formation of regional clustering of meat and dairy products, increasing the efficiency of enterprises,
organization of production and new technologies, development of a new market for the sale of meat and dairy products,
conditions for clustering.
Маълумот дар бораи муаллифон: Вазиров Фаррухруз Амирджонович - Институти хољагии ќишлоќи
Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон, унвонљў. Суроѓа: 734020, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе,
кўчаи Њаѐти-Нав, 306. Телефон: (+992) 907-22-90-90
Љалилов Шањром Назармадович - Институти хољагии ќишлоќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон,
унвонљў. Суроѓа: 734020, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Њаѐти-Нав, 306. Телефон: 915-00-10-10
Мањмадизода Сафаралї Бачабек - Институти хољагии ќишлоќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон,
унвонљў. Суроѓа: 734020, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Њаѐти-Нав, 306. Телефон: 918-36-34-99
Сведения об авторах: Вазиров Фаррухруз Амирджонович - Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
соискатель. Адрес: 734020, Республика Таджикистан, Душанбе, улица Хаѐти-Нав, 306. Телефон: (+992) 907-22-9090
Джалилов Шахром Назармадович - Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, соискатель. Адрес:
734020, Республика Таджикистан, Душанбе, улица Хаѐти-Нав, 306. Телефон: 915-00-10-10
Махмадизода Сафарали Бачабек - Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН, соискатель. Адрес: 734020,
Республика Таджикистан, Душанбе, улица Хаѐти-Нав, 306. Телефон: (+992) 918-36-34-99
Information about the authors: Vazirov Farrukhruz Amirdzhonovich - Institute of Agricultural Economics of the
Tashkent Agricultural Academy, applicant. Address: 734020, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Haiti-Nav street 306.
Phone: (+992) 907-22-90-90
Jalilov Shakhrom Nazarmadovich - Institute of Agricultural Economics of the TASKHN, applicant. Address: 734020,
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Khayoty-Nav street, 306. Phone: 915-00-10-10
Mahmadizoda Safarali Bachabek - Institute of Agricultural Economics of the Tashkent Agricultural Academy, applicant.
Address: 734020, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Hayot-Nav Street, 306. Phone: (+992) 933-33-37-32

156

УДК 332.013
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУЗДИ МЕЊНАТ ДАР КОРХОНАЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ
Ашуров К.Р., Абдуллоев Х.К., Лолаев З.Х.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї
Музди мењнат шакли ангезаи кор ѐ пардохти пул бар ивази миќдор ва сифати
мењнати сарфшуда ва омили муњимми идоракунї мебошад. Инчунин барои баланд
бардоштани натиљаи фаъолияти мењнатии кормандони корхона буда, вазифаи таъмини
раванди такрористењсоли ќувваи кориро ба зимма дорад. Аз назари дигар, музди мењнат
ифодаи пулии мењнати њар як корманди корхона дар воњиди муайяни ваќт (соат, баст, рўз,
моњ, сол) аст. Бояд хотиррасон кард, ки баланд шудани самараи фаъолияти хољагии
корхона, аз љумла афзоиши устувор ва бемайлони њосилнокии мењнат бидуни ташкили
дуруст ва оќилонаи музди мењнати кормандон, ѓайриимкон аст [10.2].
Њавасмандгардонї ба натиљаи мењнати кормандон дар шакли музди мењнати асосї,
мукофотпулї, ѐрдампулињои гуногун, додани нафаќа, иловапулї барои корњои нисбатан
вазнин ва ѓ. сурат мегирад.
Музди мењнат дар корхонањо ба татбиќи амалии принсипњои поягї такя мекунад. Ин
принсипњо иборатанд аз: раќобаттавонии шаклу низомњои њавасмандгардонии мењнат; ба
инобат гирифтани андозаи њадди аќалли музди мењнат; таъмини њифзи иљтимоии
кормандон ва кафолати он; тафриќабандии музди мењнат дар вобастагї аз тахассуснокии
кормандон, шароити корї, мењнати љисмонї ва фикрї, мансубияти корхона ба ин ѐ он
соњаи иќтисод; зарурати сол то сол зиѐд намудани андозаи музди мењнат; афзалияти
суръати болоравии њосилнокии мењнат нисбат ба суръати таѓйирѐбии музди миѐнаи
мењнат ба як нафар корманди корхона.
Ба сатњи умумии музди мењнати корхона омилњои мухталифи зерин таъсир
мерасонанд [11.2].
- натиљаи фаъолияти хољагидории корхона, сатњи фоиданокии он;
- сабади истеъмолї дар кишвар;
- сиѐсати иљтимоии давлат ва сиѐсати кадрии корхона;
- сатњи бекорї дар минтаќа, вилоят, дар байни кормандони ихтисосњои гуногун;
- муносибати иттифоќњои касаба, раќибон, тањвилгарони ашѐи хом, бонкњо ва
идорањои дахлдори давлат;
- сиѐсати дохила ва берунаи корхона дар муњити бозорї, корхона ва њолати робита
бо љомеа ва ѓ.
Идоракунии музди мењнат дар корхона имкон медињад, ки кормандонро ба натиљаи
мењнаткашон њавасманд намояд.
Идоракунии маќсадноки музди мењнат дар корхона талаб менамояд, ки њалли
масъалањоии зерин сари ваќт, пайдарпай ва бо роњи комплексї ѓузаронида шавад [12.1].
- ташаккули фонди музди мењнат;
- меъѐргирии мењнат;
- муќаррар намудани низоми тарифї;
- муайян кардани тарзу услуб, тартиботи њисоб ва тањлили њолати ташкили музди
мењнати кормандон дар корхона.
Музди кор ѐ мењнат маљмўи воситањои пулї мебошад, ки бар ивази миќдор ва сифати
кори анљомѐфта дар муддати муайяни ваќт (соат, рўз, моњ, сол) ба кормандон пардохта
мешавад. Ин нишондињандаи иќтисодї љузъи таркибии арзиши аслии мањсулот аст.
Ду намуди музди мењнат: номиналї (исмї) ва реалї (њаќиќї)-ро аз њамдигар фарќ
бояд кард [9.2].
Музди кори номиналї ин њамаи пулест, ки ба корманд бар ивази кори иљрокардааш
њисоб карда мешавад.
Музди кори реалї бошад, ин маблаѓест, ки корманд воќеан бо назардошти сатњи
љории нархи мол ва тарифњо дар бозор дар даст дорад ва онро барои бењдошти
зиндагониаш сарф мекунад. Гароншавии нархи мол музди мењнати исмии кормандро
њамеша паст мекунад.
Меъѐргирии мењнат имконият медињад, сифати кор ва њиссаи инфиродии корманд
дар натиљаи фаъолияти умумии корхона дуруст њисоб ва дар заминаи илмї татбиќ ва риоя
гардад.
Муайян кардани љузъњои таркибии низоми тарифї, аниќ чен кардани натиљањои
мухталифу мушаххаси кор, супориши наќшаи нишондињандањои мењнатї ва музди мењнат
ба назар гирифта шавад.
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Низоми тарифї њамчун асоси ташкили музди мењнат дар корхона таркиби ба худ хос
дорад [2.2].
- сеткаи тарифї, ки он музди мењнати тафриќавї буда, aз рўи дараљанокии кор ва
тобеияти соњавии корхона муќаррар карда мешавад;
- андозаи мутлаќи маоши вазифагї дар як моњ бо њисоби сомонї вобаста ба сатњи
ихтисоснокї, категорияи касбї ва ѓ. муайян мегардад
- маълумотномаи тарифию тахассуснокї, намудњои гуногуни корњо ба гурўњњо аз рўи
мураккабии ин ѐ он намуди кор фарќ мекунад;
- тарофањои ноњиявии музди кор, ки фарќияти арзиши зиндагиро дар шароитњои
мухталифи табиию иќлими (минаќањо)-и љумњурї љуброн менамояд;
- иловапулињо ба ставкаи тарифї ва дастмузди изофї барои њамкории ивазкунандаи
корманди ѓоиб, васеъшавии њудуди хизматрасонї, корњои берун аз меъѐри таќвимї, корњо
дар рўзњои ид ва истироњат, корњои вазнину зарарнок дар басти дувуму сеюми корї ва ѓ.
Шаклњои мењнат ва низоми њавасмандгардонии онњо дар алоќамандї бо сатњи музди
мењнат, миќдору сифати кор, бо тартиби дар кишвар, соња ва корхона амалкунанда,
шароити ташкили истењсолот ва натиљањои мењнати кормандони касбу пешаи гуногун
муќаррар карда мешавад [3.1].
Ташкили музди мењнат-музди мењнат ин як ќисми даромади миллї аст, ки асосан дар
шакли пул ва дар асоси шартномаи байни корхона (корфармо) ва корманд (иљрокунанда)
ба тасвиб расида, барои иљрои кори мушаххас дар ваќти муайян, масалан моњ ва сол бо
нишондоди риояи уњдадорињои тарафайн, ба корманд пардохта мешавад.
Музди мењнати кормандон дар корхона ду шакли асосї дорад: ваќтбайъ ва корбайъ,
ки њар кадоми онњо боз дорои низоми њавасмандгардонї мебошад.
Шаклњо ва низоми музди кор [1.2]. Музди мењнати ваќтбайъ, ки натиљањои корро
бояд дуруст ба эътибор гирад, одатан, барои њамон гурўњи кормандони корхона
метавонад истифода шавад, ки агар сарфи миќдори мењнати онњо бо њисоби меъѐри ваќт
(рўз ва соат) андоза гардад. Бо ин маъно роњбарони корхона, мутахассисон ва хизматчиѐн
њуќуќ доранд, аз намуди музди мењнати зикршуда бањра бардоранд. [4.6]
Музди мењнати корбайъ метавонад, одї, мураккаб, бо тахассуснокии сатњи паст ва
баланд бошад, ки тавассути низоми тарифї бояд тафриќабандї шавад.
Шарти муњимми татбиќи амалии музди мењнати корбайъ мављудияти
нишондињандаи микдории корњои иљрошаванда, яъне имконияти афзоиши њаљм ва
фурўши мањсулот, маблаѓи фоида, сифати мањсулот ва дигар омилњои мусбат ба њисоб
меравад. Ин шакли музди мењнат талаб менамояд, ки меъѐрњои асоснокшудаи истењсол ва
фурўши мањсулот, риояи ќатъии интизоми мењнат ва баланд бардоштани сифати
мањсулоту хизматњо таъмин карда шавад [9.8].
Дар шароити амали муносибатњои бозорї музди мењнат метавонад бидуни низоми
тарифї њам ташкил гардад. Тибќи ин тартибот музди мењнати корманд дар асоси
шартномаи инфиродї байни роњбари аввали корхона ва корманд-мутахассис ба инобат
гирифтани натиљаи иљрои њаљми кор бо њисоби сомонї ва њиссаи пардохти музди мењнат
аз ин њаљм бо њисоби фоиз муайян карда мешавад
Моњияти ташкили музди мењнати ваќтбайъ аз он ибрат аст, ки кормандон моњонаи
вазифагї мегиранд ва ин дар асоси низоми тарифию имкониятњои корхона пешакї
тарњрезї гардидааст. Музди мењнат аз тахассуси корманд, собиќаи корї, малака ва
таљрибаи корї, инчунин, њаљм ва миќѐси корхона вобаста аст [6.1].
Моњияти ташкили музди мењнати корбайъ дар он ифода меѐбад, ки маблаѓи њисоби
дастмузд дар асоси миќдори муайяни истењсоли мањсулот ва арзиши музди кор (рассенка)
њисоб карда мешавад. Дар ин њолат андозаи рассенкаро ин тавр муќаррар мекунанд:
Андозаи музди мењнати корманд (рассенка) = Маблаѓи тарифии музди мењнати
корманд дар як моњ, сомонї: Њаљми наќшавии истењсоли мањсулот дар ин муддат, сомонї.
Андозаи тарифиро барои як соат бо роњи таќсим намудани музди мењнати коргар дар
як моњ (сомонї) ба меъѐри ба наќша гирифташудаи истењсоли мањсулот дар як моњ ѐфта
мешавад.
Меъѐри истењсоли мањсулот дар як соат низ њамчун таносуб дар байни меъѐри
истењсоли мањсулоти корманд ба њосилнокии мењнати наќшавї баробар аст.
Татбиќи амалии ин шакли музди мењнат дар корхонаи истењсолї бештар барои
коргарон хеле муфид аст, зеро онњоро барои ба даст овардани њосилнокии баланди мењнат
бевосита њавасманд мегардонад [5.2].
Истифодаи ин ѐ он шакли музди мењнат аз майлу хоњиши коргарон ва худи
роњбарияти корхона вобаста мебошад. Њар як корхона имрўз њуќуќ дорад, ки шакли
музди мењнатро мустаќилона интихоб намояд.
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Шаклњои музди
мењнати ваќтбайъ
ва корбайъ
метавонад системаи
њавасмандгардонии мењнати пурмањсули кормандонро дар амал љорї намояд.
Музди мењнати ваќтбайъ-мукофотї ба корманд дар баробари пардохт кардани
андозаи муайяни маош њангоми иљрои пурраи кор дар давраи њисоботї (љамъбасти моњ,
се моњ, сол) аз њисоби харољоти истењсолот ба таври илова мукофотпулї аз ду сарчашма:
а) аз њисоби музди мењнат ва б) аз њисоби фоида дода мешавад.
Њар як корхона њуќуќ дорад мукофотпулиро дар асоси низомномае, ки онро бо
ќарори муштараки маљлиси коллективи мењнатї ва иттифоќи касабаи кормандон ќабул
кардааст, бо назардошти хусусиятњои худаш ба роњ монад [7.3].
Тавре таљрибаи хољагидорї нишон медињад, як ќисми корхонањо тартиботеро риоя
мекунанд, ки мутобиќи он мукофотпулї танњо дар њолати пурра иљро кардани наќшаи
истењсоли мањсулот (кору хизматњо) ва фоида ба кормандон иљозат дода мешавад. Дар
акси њол мукофотпулї дода намешавад, ки мантиќи иќтисодї дорад.
Умуман, муайян ва пардохти мукофотпулї бояд дар навбати аввал сањми коргарро
дар пешрафти кори мушаххас ва фаъолияти самарабахши корхона ба назар гирад.
Музди мењнати корбайъ истифодаи низоми њавасманкуниро низ пешбинї менамояд.
Дар ин маврид, агар коргар наќшаи инфиродии истењсоли мањсулотро то андозаи 100
фоиз иљро намояд, он гоњ ў њуќуќ дорад, ки музди мењнатро аз рўи рассенка ѐ нархи барои
ў ѐ гурўњи коргарон муайяншуда ба даст орад. Агар коргар њаљми истењсоли мањсулотро
аз меъѐр барзиѐд иљро кунад, пас, ў метавонад музди мењнати бештарро, ки дар асоси
рассенкаи сатњаш баландтар соњиб шавад ва боз ба гирифтани мукофотпулї дар заминаи
мењнати пурмањсул ва босифат сарфароз гардад.
Наќшагирии музди мењнати кормандони корхонањои истењсолї.
Фонди музди мењнати наќшавии кормандонро дар корхона бо услубњои гуногун
њисоб мекунанд:
- услуби якум, бо назардошти шумораи кормандон музди миѐнаи мењнат дар соли
оянда;
- услуби дуюм, бо истифодаи фонди музди мењнат дар соли гузашта ва њосили зарби
афзоиши њаљми истењсоли мањсулот бо нархњои муќоисашаванда (фоиз) ва афзоиши музди
мењнати кормандон дар соли наќшавї, фоиз.
Шумораи кормандон дар соли оянда тариќи таќсим кардани њаљми умумии
истењсоли мањсулот (њазор сомонї) ба њосилнокии мењнати кормандон (њазор сомонї) дар
ин давра муайян карда мешавад [14,1].
Музди миѐнаи мењнати кормандон баробар аст ба њосили таќсими фонди музди
мењнат (сомонї) дар соли наќшавї ба шумораи кормандон дар соли оянда, нафар.
Дар корхонаи истењсолї њуљљати дорои ањамияти махсус - љадвали вазифавии
кормандон бо нишондоди њар як мансаб, андозаи музди мењнат дар як моњ барои њар як
карманди роњбарикунанда, мутахассисон ва хизматчиѐн, кормандони ѐрирасон барои соли
оянда бояд тањия ва асоснок карда шавад.
Љадвали 1. Низоми идоракунии кормандон
Table 1. Personnel management system
Идоракунии кормандон
Ташаккули њайати
кормандон
Пешгўї кардани миќдор ва
њайати кормандон
Муайянкунии эњтиѐљ ба
кадрњо
Наќшагирии кадрњо
Ба кор ќабул кардан ва
љобаљогузории кадрњо
Бастани шартномаи мењнатї
бо кормандон

Истифодаи кормандон
Тайѐр кардани кадрњои касбї
Бењсозии муњити маънавї-рўњї
Таъмини кормандон бо љойњои
корї
Муњайѐ сохтани шароити
мусоиди корї
Баланд бардоштани њосилнокї
ва самаранокии мењнат

Устувории њайати кормандон
Такмили љараѐни наќшагирї,
интихоб, љобаљогузорї ва
љойивазкунии кормандон.
Бањодињї ба натиљањои
мењнат бо маќсади муайян
кардани неруи корї ва
пешравї дар фаъолият
Ташаккули низоми одилонаи
музди мењнат

Тавре ќаблан ишора намудем, њисоби эњтиѐљи умумии кормандон бо роњи таќсим
кардани њаљми фурўши мањсулоти корхона бар бузургии њосилнокии мењнати кормандон
амалї мегардад [13,2].
Њосилнокии мењнатро дар навбати худ њамчун таносуби њаљми наќшавии фуруши
мањсулот бар шумораи наќшавии кормандони корхона муќаррар бояд кард.
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Фонди музди мењнат дар корхона барои соли оянда на танњо ба таври умумї, балки
аз рўи вазифањои касбу њунари алоњида, гурўњи муайяни кормандон (истењсолию саноатї,
роњбарон, мутахассисон, коргарони ѐрирасон, кадрњои сехњо ва ѓ.) бо назардошти шаклу
намудњои музди мењнат, системаи њавасмандгардонии натиљаи мењнат, низоми тарифї,
маълумотномаи тахассусию тарифї, зарибњо барои баланд бардоштани музди мењнати
кормандон ва ѓ. омилњои иќтисодї, иљтимои, табиї аз назари иќтисодї асоснок карда
мешавад [13,3].
Маќсади кори хатмкунии бакалавр дар кушодани чунин мафњумњо ба монанди
пардохти музди мењнат, баррасї намудани принсипњои он, шаклњо ва низоми пардохти
музди мењнат, њавасмандсозии кормандон дар ташкили љараѐни мењнатї, њамчунин,
таљрибаи амалии корхона дар ташкили музди маош ба пуррагї, инъикос меебад.
Омўзиши ин мафњум хеле муњимму сариваќтї буда, моњияти иштироки њар як
инсонро дар муносибатњои мењнатї ва дар пардохту ќабули музди кор таљассум менамояд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУЗДИ МЕЊНАТ ДАР КОРХОНАЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ
Дар маќола ба таври сањењ музди мењнати коргарон дар худ подоши мењнати инсон аз тарафи
корфармо мувофиќат ба њаљму сифати иљроиши кор дарљ гардидааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки
андозаи ин подош дорои њудуди муайян аст, зеро агар аз як тараф корфармо уњдадор бошад, ки талаботњои
шахсї ва иљтимоии корфармо ќонеъ намояд, аз тарафи дигар коргар низ вазифадор аст, бо натиљањои кори
худ барои ба маќсади дилхоњ расидани корфармо самара бахшад. Муаллифон ба он ишора менамоянд,ки
њамчун дараљаи иљтимої-иќтисодї музди мењнат инъикоскунандаи мухолифи манфиатњои коргари кироя ва
корфармо дар муносибатњои инсон дар мавриди иљроиши кори фармуда аз тарафи коргар ба шумор
меравад. Барои коргар музди маош ќисми асосии даромади шахсї, воситаи таљдиди соњибќобилият будани
онро дар љомеа нишон медињад. Барои корфармо бошад, музди мењнати коргар ин њамеша харољотест, ки
барои ќувваи корї, ки дар равиши захирањои истењсолот амал мекунад. Инчунин дар маќола ба он ишора
шудааст, ки дар моделњои иќтисодї бо воситаи миѐнаравї дар бозори мењнат муносибатњои коргар ва
кордињанда дар сатњи музди мењнат амалї гардидаанд. Њадди аќали музди мењнат ин њадди аќали музди
мењнатест, ки давлат дар корхонањои шаклњои гуногуни моликият муќаррар кардааст, ки дар шакли њадди
аќали моњ ѐ музди мењнати њаррўза камтар аст.Арзиши њадди аќали музди мењнат на њамеша бо арзиши
зиндагї алоќаманд аст. Он дар њар як давра бо имкониятњои молиявии давлат муайян карда мешавад, давра
ба давра таѓйир меѐбад. Таъйини њадди аќали музди мењнат барои њисоб кардани маблаѓи андозњо,
пардохтњо ва љаримањо истифода мешавад.
Калидвожањо: музди мењнат, соњибкорї, бозор, моделњо, хизматрасонї, кордињанда, рушд, харољот,
муносибат, бозорї таќозо, арза, њудудї, соњавї, професионалї, њуќуќї, ќарор.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Авторы отмечают, что к заработной плате относятся: оплата, начисляемая работникам за отработанное
время, количество и качество выполненных работ; оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам,
премии сдельщикам и повременщикам; доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу
в ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих и т. д. Также
авторы отмечают, что реальная оплата - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на
номинальную заработную плату; реальная заработная плата - это «покупательная способность» номинальной
заработной платы. Также авторы указывают на то, что реальная заработная плата зависит от номинальной
заработной платы и цен на приобретаемые товары и услуги. Заработная плата рабочих представляет собой
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основную часть их личного дохода, средство восстановления их способностей в обществе. Однако для
работодателя заработная плата работника всегда является расходом на рабочую силу, работающую на основе
производственных ресурсов. Также авторы отмечают, что в экономических моделях, опосредованных рынком
труда, отношения между работодателем и работником основаны на работе рыночных факторов, спроса, рыночных,
территориальных, отраслевых, профессиональных и социальных регуляторов, влиянии социально-политических
факторов. Минимальная заработная плата - официально устанавливаемый государством минимальный уровень
оплаты труда на предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей месячной ставки или почасовой
оплаты.
Ключевые слова: заработная плата, работники, рынок, начисляемая, обслуживание, справедливость,
развитие, регулярный, трудовое участие, специфика, распространѐнный, вознаграждение.
FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF WAGES
The authors note that wages include: wages accrued to employees for hours worked, the quantity and quality of
work performed; payment at piece rates, tariff rates, salaries, bonuses to pieceworkers and time workers; additional
payments due to deviations from normal working conditions, for work at night, for overtime work, for brigadier work,
payment for downtime through no fault of workers, etc. The authors also note that the real payment is the amount of goods
and services that can be purchase at nominal wages; real wages are the "purchasing power" of nominal wages. The authors
also point out that real wages depend on nominal wages and prices of purchased goods and services. The wages of workers
represent the bulk of their personal income, a means of restoring their abilities in society. However, for an employer, an
employee's wages are always an expense for labor based on inputs. The authors also note that in economic models
mediated by the labor market, the relationship between the employer and the employee is based on the work of market
factors, demand, market, territorial, sectoral, professional and social regulators, the influence of socio-political factors.
Minimum wage - officially established by the state, the minimum level of wages in enterprises of any form of ownership in
the form of the lowest monthly rate or hourly wage..
Keywords: includes: payment, market, transport, service, passenger, development, regular passenger road transport,
сomparison, working, working conditions, individual, groups, wages, depend.
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УДК 336.71(575.3)
ТАЊЛИЛИ ТАМОЮЛИ РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ
БОНКЇ ВОБАСТА БА МЕЪЁРЊОИ БОЗОРГИРЇ
Нуров М.Р. Махшулов С.Љ., Саидов М.С.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодии Тољикистон
Бонкњо ва низоми бонкї дар иќтисодиѐти њамаи давлатњо мавќеи марказї доранд.
Дар љањони муосир аз сатњу сифат ва дараљаи рушди низоми бонкї на танњо вазъи
иќтисодии кишвар, балки нишондињандањои муњими рушди иљтимої ва сиѐсиву фарњангї
низ вобастагии амиќ доранд. Ќобили ќайд аст, ки бонкњо њамчун субъекти ба њам
пайвасткунандаи соњањо ва бахшњои гуногуни иќтисоди миллї барои татбиќи стратегия ва
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барномањои рушд заминаи мусоид гузошта, тавассути пешнињоди хадамоти гуногуни
молиявию ќарзї муносибатњои иќтисодиро таќвият мебахшанд [6,с.46].
Бо ба даст овардани истиќлолият низоми бонкии мављуда, ки механизми фаъолияташ
ба ќонуниятњои иќтисодиѐти наќшавї асос меѐфт, мазмуну моњияти худро гум карда, ба
низоми нави муносибатњои бозорї ворид шуд. Дар марњилаи аввал, ки нооромињои
сиѐсии кишварро фаро гирифта раванди ислоњотро халалдор месохтанд, низоми бонкии
кишвари тозаистиќлол дар њолати номуайянї ќарор дошта, то ба имзо расонидани
созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї аз рўйи сенарияи инерсионї фаъолият
мекард. Яъне, дар ташаккули низоми бонкии кишвар марњилаи аввали истиќлолияти
давлатї (солњои 1991-1995) марњилаи бидуни ислоњот буд.
Ќобили ќайд аст, ки ташаккули низоми бонкии кишвар ба талошњои бевоситаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон алоќамандии бевосита дорад. Дар марњилањои нахустини
даврони истиќлолият бо ташаббусњои Пешвои миллат асосњои институтсионалии
ташаккул ва инкишофи низоми бонкї фароњам оварда шуда, кафолати давлатии таъмини
амнияти моликият ва фаъолият имконият дод, ки дар як давраи кўтоњ низоми бонкии
кишвар ташаккул ва инкишоф ѐбад. Дар ин радиф барориши пули миллї ва танзими
сиѐсати пулї ва муомилоти пулї низ дастоварди муњим ба њисоб меравад.
Муаммои такмили фаъолияти бонкї ва муайяннамоии самтњои афзалиятноки рушди
низоми бонкї имрўз дар маркази њаѐти иќтисодї, сиѐсї ва иљтимоии кишвар ќарор дорад.
Бонкњо ќисми људонашавандаи низоми хољагидорию пули муосир буда, фаъолияти онњо
бо эњтиѐљоти такрористењсол зич алоќаманд аст. Онњо дар маркази њаѐти иќтисодї,
манфиатњои истењсолкунандагонро иљро карда, байни саноат ва тиљорат, кишоварзї ва
ањолї миѐнаравї мекунанд. Бонкњо атрибут ва ячейкаи якминтаќаи ягона ва ѐ њар як
кишвар нест, дар доираи фаъолияти онњо марзњои љуѓрофї ѐ миллї вуљуд надорад. Онњо
ба воситаи њамкории зич бо сохторњои давлатї наќши муњимро дар нигоњ доштани
устувории низоми пулию ќарзї иљро карда, вазифањои назоратї ва танзимкунандаи
муассисањои ќарзиро мебозанд. Аз ин рў, ба ањамияти суботи низоми бонкї бањогузорї
кардан душвор аст.
Дар иќтисодиѐт низоми бонкї яке аз секторњои аз њама муњим аст. Якум, бонкњо бо
роњи таъмини хизматрасонї ба соњибкорон ва шахсони алоњида ба таъсис додани маљмўи
мањсулоти миллї мусоидат менамоянд, дуюм, бонкњо захирањои пулиро равона карда, як
ќисми асосии инфрасохтори молиявии иќтисодиѐти Тољикистон мебошанд ва, сеюм, мањз
ба вокуниши таѓйироти шароити иќтисодї, боиси амалњои маќомоти давлатї, бонкњо
њамчун агент сиѐсати иќтисодиро ба эътидол меоваранд. Устувории низоми бонкии
кишвар ин устувории иќтисодиѐти њар як мамлакат давлат мебошад. Низоми бонкии
Љумњурии Тољикистон низ њамчун низоми мукаммал дар худ як ќатор бонкњо,
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї, ташкилотњои молиявиро дар худ фаро мегирад. Аз ин
хотир, бонк воњиди асосї дар сохтори ташкили муомилоти пулї мебошад [6,с.23].
Дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба њолати 31 декабри соли 2018 дар маљмўъ 79
ташкилоти ќарзї, 19 ташкилоти суѓуртавї, 6 ташкилоти лизингї, 16 ташкилоти ломбардї,
2 биржаи фондї (Биржаи фондии Осиѐи Марказї ва Биржаи фондии Осиѐ), Фонди
дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (Фонди дастгирии
соњибкорї) ва Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон (АСИН) фаъолият менамоянд. Дороињои умумии бахшњои низоми молиявї
дар љамъбасти соли 2018 дар маљмўъ ба 21 986 млн. cомонї баробар гардид, ки дар
муќоиса ба соли гузашта ба маблаѓи 353 млн. cомонї зиѐд мебошад. Зиѐд шудани
дороињои ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ташкилотњои cуѓуртавї ва Фонди дастгирии
соњибкорї ба афзоиши дороињои низоми молиявї мусоидат намуд. Нишондињандаи
дороињо нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї дар тањлили гузаронидашуда ба 31,9%
баробар гардид. Аз дороињои умумии низоми молиявии кишвар 96,4% ба низоми бонкї
рост омада, танњо 3,5%-и онро дороињои ташкилотњои суѓуртавї (1,7%), ташкилотњои
лизингї (0,8%) ва Фонди дастгирии соњибкорї (1,0%) ташкил медињанд. Низоми бонкии
кишвар ба ду гурўњи ташкилотњои ќарзї таќсим шуда, бонкњо ва ташкилотњои
маблаѓгузории хурдро ба монанди: ташкилотњои амонатии ќарзии хурд, ташкилотњои
ќарзии хурд ва фондњои ќарзии хурдро дар бар мегирад. Дар соли 2018 дороињои низоми
бонкї ба 21 201 млн. cомонї баробар гардид, ки нисбат ба соли 2017 ба андозаи 1,3% зиѐд
мебошад. Дар соли 2018 дар њудуди Љумњурии Тољикистон 332 филиалњои ташкилотњои
ќарзї, 1 336 марказњои хизматрасонии бонкї ва 9 нуќтањои хизматрасонии хазинавї ба
ањолї хизмат расониданд. Илова бар ин, шумораи суратњисобњои бонкии барои
муштариѐн кушодашуда, 3 517,3 њазор ададро ташкил намуд, ки нисбат ба соли ќаблї
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8,9% зиѐд мебошад. Дороињои ташкилотњои суѓуртавї бошад, вобаста ба зиѐд шудани
маблаѓи мукофоти суѓуртавї (њаќќи суѓуртавї) ва сармояи баъзе аз ташкилотњои
суѓуртавї, ба маблаѓи 77 млн. сомонї ѐ 26,0% афзуда, ба 372 млн. сомонї баробар гардид.
Дар ин давра 19 адад ташкилотњои суѓуртавї бо 78 филиалњои худ ба ањолї
хизматрасонињои суѓуртавиро пешнињод намуданд. Новобаста аз таъсири шадиди
буњрони молиявии солњои 2008-2009 ба низоми бонкї ва муфлис шудани як ќатор бонку
ташкилотњои ќарзї нишондињандањои молиявии низоми бонкии Љумњурии Тољикистон
назаррасанд, ки дар љадвали 1 ба таври пурра инъикос карда шудааст.
Љадвали 1. Нишондињандањои молиявии устувории низоми бонкии кишвар дар солњои 20122018
Table 1. Financial indicators of the banking system of the country for 2012-2018
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Тањќиќоти анљомдодашуда дар љадвали 1 нишон медињад, ки ќариб дар тамоми
самтњои фаъолияти низоми бонкї вобаста ба нишондињандањо тамоюли мусбат дида
мешавад, ки ин моро вобаста ба њолати воќеии рушди иќтисодиѐти мамлакат ва дигар
нишондињандањои ба он вобаста ќаноатманд карда наметавонад. Дар нишондињандањои
молиявии кишвар њасосият ба хавфњои бозори нишондињандаи манфї дорад, яъне ин
нишондињанда аз ‟0,1%-и соли 2012 то ба ‟ 9,6% зиѐд гардидааст, ки дар муќоиса ба соли
2012 ќарз 8 маротиба афзоиш ѐфтааст. Ба њамаи ин нигоњ накарда, натиљаи кифоягии
сармоя дар низоми бонкии кишвар тамоюли мусбат дорад, ки дар диаграммаи 1 пурра бо
фоиз инъикос карда шудааст.
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Диаграммаи 1. Нишондињандањои молиявии кифоягии сармоя дар бонкњои тиљоратї ва
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї
Diagram 1.Financial indicators of capital adequacy in commercial banks and non-bank credit
organizations
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Аз рўйи нишондодњо ва ишорањои диаграммаи 1 маълум намудан мумкин аст, ки
танњо дар соли 2018 меъѐри кифоятии сармоя (МКС) дар низоми бонкї талаботи
муќарраршударо таъмин намуда, ба 22,1% (К1-1) баробар гардидааст, ки дар муќоиса ба
соли гузашта 2017 0,8 банди фоизї кам мебошад. Дар асл коњиш ѐфтани сармояи
танзимшавандаи низоми бонкї, бинобар тамоюли коњишѐбї доштани нишондињандаи
мазкур дар ду бонки мушкилотдор, дар муќоиса ба соли 2017 ба маблаѓи 227,3 млн.
сомонї ва ѐ 6,3% кам гардида, ба нисбатан паст шудани нишондињандањои МКС мусоидат
намуд, ин тамоюлро коњиш дод, ки ин ба пардохтпзирии таъсири манфї расонид, ки дар
диаграммаи 2 бо ишорањои графиќї нишон дода шудааст [10,с.46].
Диаграммаи 2 Њолати пардохтпазирии низоми бонкї вобаста ба талаботњои К2,1 бо %
Diagram 2.Liquidity of the banking system depending on the requirement so fK 2.1 with %
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Тамоюл ва равандњои пардохтпазирї вобаста ба нишондињандањои бозоргир дар
давраи тањлилшаванда нишон медињад, ки новобаста аз таъсири омилњои берунї ва
дохилї њолати пардхтпазирии низоми бонкиро бањои мусбат додан мувофиќи маќсад аст.
Нишондињандањои пардохтпазирии низоми бонкї дар соли 2018 ќаноатбахш буда, меъѐри
пардохтпазирї дар сатњи низом тибќи талаботи муќарраршуда иљро гардида, 72,3%-ро
ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2017 ба андозаи 1,5 банди фоизї кам мебошад. Дараљаи
пардохтпазирии бо асъор ифодаѐфта низ дар низоми бонкї, бинобар кам шудани
дороињои пардохтпазири асъорї коњиш ѐфта, ба 66,0% баробар гардид ва сатњи
даромаднокии низоми бонкии кишварро то як андоза коњиш дод, ки дар диаграммаи 3 бо
% нишон дода шудааст [3,с.176].
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Диаграммаи 4. Сатњи даромаднокии сармоя ва дороињо бо %
Diagram 4. Return on equity and assets in%
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Дар асоси тањлили анљом додашуда вобаста ба мутобиќ гардидани фаъолияти
ташкилотњои ќарзї ба вазъи воќеии бозор ва кам гардидани харољотњои амалиѐтї,
фаъолияти низоми бонкї мусбї љамъбаст гардида, сатњи даромаднокии дороињо ва
сармоя мувофиќан ба 1,9% ва 7,0% баробар гардиданд, ки дар муќоиса ба соли 2017
мувофиќан ба андозаи 1,4 банди фоизї ва 5,3 банди фоизї зиѐд мебошад. Љараѐни
пайдарпайи нишондињандањои устувории фаъолияти бонки тиљоратї ба устувории
сандуќи ќарзии он вобастагии зиѐд дорад. Дар шароити имрўза яке аз фишангњои асосии
ба њаракдарорандаи самтњои гуногуни иќтисодиѐт ва самаранок истифода бурдани
захирањо низоми ќарзї ба њисоб рафта, барои рушди устувори иќтисодї ва самтњои
афзалиятноки он мусоидат мекунад [8,с.103]. Сифати сандуќи ќарзї дар низоми бонкї, дар
соли 2018 њиссаи ќарзњои ѓайрифаъол (зиѐда аз 30 рўз батаъхирафтода) ба андозаи 5,4 б.ф.
коњиш ѐфта, ба 31,1% баробар гардид. Вобаста ба коњиш ѐфтани њиссаи ќарзњои
ѓайрифаъол, дар соли 2018 нишондињандаи фонди пўшонидани талафоти имконпазир
нисбат ба ќарзњои ѓайрифаъол ба 79,6% баробар гардид, ки дар муќоиса басоли 2017 ба
20,6 банди фоизї зиѐд мебошад.
Хавфи асъорї. Дар љамъбасти соли 2018 мавќеи умумии кушодаи асъорї дар
ташкилотњои ќарзї кўтоњбуда, -9,6%-ро ташкил намуд, ки меъѐри муќарраршуда (К6-1)-ро
таъмин менамояд. Илова бар ин, дар соли њисоботї 55,6%-и ќарзњои низоми бонкиро
ќарзњо боасъори хориљї ва 51,0%-и пасандозњоро пасандозњо бо асъори хориљї ташкил
дод, ки нисбат ба соли ќаблї мувофиќан ба андозаи 4,0 ва 4,4 банди фоизї кам мебошад.
Ќобили зикр ва ќаноатмандист, ки тамоили рушди низоми бонкї бо дарназардошти
таѓйирѐбии вазъи геполитикии љањон, таѓйирѐбии вазъи бозори сармоя, тањдиди омилњои
беруна ба иќтисодиѐти Тољикистон бо шарофати соњибистиќлолї ва талошу зањматњои
бевоситаи Роњбари давлат дар рушди назарраси иќтисодї, устувории сиѐсати пулию
ќарзии мамлакат ва низоми бонкї дар њоли пешрафт ќарор дорад [11,с.89].
Нишондињандањои дар боло зикршуда ва барои боз њам рушд додани
нишондињандањои бахши низоми бонкї доир ба мукамалгардонидани стратегияи бонкї
ва мавќеи љойгиршавии аз рўи сифати хизматрасонї дар бонкњои тиљоратї њалли
масъалањои зерин мувофиќи маќсад аст:
-таъмини бозоргирии бонк бо маќсади њимояи манфиатњои ќарзгирандагон ва
амонатгузорон;
-дар сатњи максималї ќонеъ гардонидани талаботњои муштариѐн дар бобати њаљм,
сохтор ва сифати хизматрасонињои пешнињодшаванда;
-интихоб намудани бозори аниќ ва муайян намудани эњтиѐљоти муштариѐн;
-љалб намудани муштариѐни мављудбуда ба мањсулоти нав ва хизматрасонињои нави
бонкї;
-љорї намудани шаклњои нави хизматрасонии бонкї ва назорат аз болои
амалигардии онњо;
-пешгўї кардани талаботњои харидорон доир ба хизматрасонињои бонкї;
-ташкил кардани талабот ба хизматрасонињои нави бонкї ва ѓ.
Дар хулоса ѐдовар шудан ба маврид аст, ки рушди низоми бонкии кишвар дар
шароитњои душвори молиявию иќтисодї назаррас буда, афзоиши даромади он бо усулњои
инноватсионии замони муосир таъмин шуда истода аст.
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Дар њошияи гуфтањои боло ќобили зикр ва ќаноатмандист, ки тамоили рушди
низоми бонкї бо дарназардошти таѓийрѐбии вазъи геполитикии љањон, таѓйирѐбии вазъи
бозори сармоя, тањдиди омилњои беруна ба иќтисодиѐти Тољикистон бо шарофати
соњибистиќлолї ва талошу зањматњои бевоситаи роњбари давлат дар рушди назарраси
иќтисодї, устувории сиѐсати пулию ќарзии мамлакат ва низоми бонкї дар њоли пешрафт
ќарор дорад. Бе низоми бонкї мустањкам ва устувории бонкї тараќќиѐти иќтисодии ягон
мамлакат имкон надорад [9,с.6].
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1.

ТАЊЛИЛИ ТАМОЮЛИ РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКЇ ВОБАСТА
БА МЕЪЁРЊОИ БОЗОРГИРЇ
Дар маќолаи мазкур оиди тањлили тамоюли рушди нишондињандањои молиявии низоми бонкї
вобаста ба меъѐрњои бозоргирї маълумот дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки низоми бонкии
Љумњурии Тољикистон яке аз сохторњои марказии иќтисодиѐти давлат ба њисоб рафта, масоили рушди он яке
аз масъалањои асосї ва мубрам мањсуб меѐбад. Дар маќолаи мазкур тањлили тамоюли рушди
нишондињандањои молиявии низоми бонкї вобаста ба меъѐрњои бозоргирї баррасї гардидааст, ки ба
масъалаи мазкур то як андоза равшанї андохта шудааст. Дар маќола масъалањои тањлилию муќоисавии
нишондињандањои молиявии низоми бонкї баррасї гардидаанд. Дар воќеъ, бонкњо ќисми људонашавандаи
низоми хољагидорию пулии муосир буда, фаъолияти онњо бо эњтиѐљоти такрористењсол зич алоќаманд аст.
Дар иќтисодиѐт низоми бонкї яке аз секторњои аз њама муњим ба њисоб меравад. Якум, бо роњи таъмини
хизматрасонї ба соњибкорон ва шахсони алоњида, бонкњо ба таъсис додани маљмўи мањсулоти миллї
мусоидат менамоянд, дуюм, бонкњо захирањои пулиро равона карда, як ќисми асосии инфрасохтори
молиявии иќтисодиѐти Тољикистон мебошанд ва, сеюм, мањз ба вокуниши таѓйироти шароити иќтисодї,
боиси амалњои маќомоти давлатї, бонкњо њамчун агент сиѐсати иќтисодиро ба эътидол меоваранд.
Устувории низоми бонкии кишвар ин устувории иќтисодиѐти њар як мамлакат мебошад. Низоми бонкии
Љумњурии Тољикистон низ њамчун низоми мукаммал дар худ як ќатор бонкњо, ташкилотњои ќарзии
ѓайрибонкї, ташкилотњои молиявиро фаро мегирад. Бонкњо ба воситаи њамкории зич бо сохторњои давлатї
наќши муњимро дар нигоњдории низоми пулию ќарзи босубот наќши муњимро мебозанд. Ва њамчун субъекти
ба њам пайвасткунандаи соњањои гуногун муносибатњои иќтисодиро таќвият мебахшанд.
Калидвожањо: пардохтпазирї, раќобатпазирї, кифоягии сармоя, устувории сиѐсати пулию ќарзї,
фонди пушонидани талафоти имконпазир, вазъи геополитики љањон, тањлил, тамоюл, артибут, сектор,
ячейка.
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ
В данной статье представлена информация об анализе тенденций развития финансовых показателей
банковской системы по отношению к рыночным ставкам. Автор отмечает, что банковская система Республики
Таджикистан является одной из центральных структур государственной экономики, а вопросы ее развития
являются одной из основных и актуальных проблем. Банковская система Республики Таджикистана является
одной из центральных структур экономики страны и проблемы ее развития считаются одними из основных и
актуальных проблем страны. В данной статье анализируются тенденции развития финансовых показателей
банковской системы с учетом критериев ликвидности. В данной статье рассматриваются вопросы аналитического
и сравнительного анализа финансовых показателей банковской системы. Действительно, банки являются
неотъемлемой частью современной экономической и денежно-кредитной системы, и их деятельность тесно связана
с потребностями воспроизводства. В экономике банковская система является одним из важнейших секторов. Вопервых, банки способствуют созданию валового национального продукта, предоставляя услуги предпринимателям
и физическим лицам, во-вторых, банки ориентированы на денежные ресурсы и являются основной частью
финансовой инфраструктуры экономики Таджикистана, и, в-третьих, это реакция на изменения экономических
условий. Государственные органы, банки как агенты работают над стабилизацией экономической политики.
Стабильность банковской системы страны - это стабильность экономики любой страны. Банковская система
Республики Таджикистан, в целом, также включает ряд банков, небанковских кредитных организаций и
финансовых учреждений.
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ANALYSIS TENDENCIES OF A FINANCIAL BANKING SYSTEM ON A REGULATORY LIQUID BASE
This article provides information on the analysis of trends in the development of financial indicators of the banking
system in relation to market rates. The author notes that the banking system of the Republic of Tajikistan is one of the
central structures of the state economy, and issues of its development are one of the main and urgent problems. The
banking system of the Republic of Tajikistan is one of the central structures of the national economy. This article analyzes
the development trends of the financial indicators of the banking system taking into account liquidity criteria that shed light
on this problem. This article addresses the issues of analytical and comparative analysis of financial indicators of the
banking system. In fact, banks are an integral part of the modern economic and monetary system, and their activities are
closely related to the needs of reproduction. In the economy, the banking system is one of the most important sectors.
Firstly, banks contribute to the creation of the gross national product by providing services to entrepreneurs and
individuals, secondly, banks are focused on monetary resources and are a major part of the financial infrastructure of the
Tajik economy, and thirdly, this is a reaction to changes in economic conditions. Government agencies, banks as agents are
working to stabilize economic policy. The stability of the country's banking system is the stability of the economy of any
country. The banking system of the Republic of Tajikistan as a whole also includes a number of banks, non-bank credit
organizations and financial institutions.
Keywords: liquidity, competitiveness, capital adequacy, monetary policy stability, fund of potential losses,
geopolitical situation in the world, analysis, trends, archives, sector, cell.
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УДК001.895 (575.3)
ЗАРУРАТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ СОЊАИ МАОРИФ ВА СОХТОРИ
ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ
Сафаров З.А., Каримов Г.У., Файзиддини З.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар асри XXI рушди љомеаи муосирро бе инноватсия ва навгонињо тасаввур намудан
ѓайриимкон гаштааст. Мањз инноватсия ва навгонињо талаботи њозираи љомеаро ќонеъ
сохта метавонанд ва аз ин рў, бояд дар тамоми ваъзњои љомеа, аз ќабили иќтисодїиљтимої, фарњангї ва маданї, маънавиѐт ва маориф инноватсияро љорї сохта, онро
марњила ба марњила рушд дод. Рушди љомеаи имрўзаро дар аксарияти давлатњои
мутарраќї олимон ва муњаќќиќон мањз дар навгонињо ва инноватсия дар тамоми системаи
давлатдорї мебинанд. Вале аз њама муњим, љорисозии инноватсия ва навгонињо дар соњаи
маориф афзалият дорад, ки рушди соњаи маорифи давлатњои пешрафта, аз љумла давлати
Љопон шоњиди ин гуфтањост.
Мушкилоти ташкили фаъолияти инноватсионї дар соњаи маориф, дар тадќиќотњои
олимони хориљї ба таври мухтасаран оварда шудаанд. Аз љумла, дар тадќиќотњои
“менељменти соњаи маориф”-и С.В. Наумов [6,с.56-59] ва “таркиши инноватсионии соњаи
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маориф”-и В.И. Андрев ин масъала мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода шуда, онњо ба
хулосае омаданд, ки раванди фаъолияти инноватсионї дар соњаи маориф таќозои
муассисаро талаб менамояд.
Љорї намудани инноватсия ба системаи таълим ва соњаи маориф кори сањл нест ва
барои воридсозии он ба соњаи маориф ва системаи таълим кўшиши њаматарафаи олимону
муњаќќиќони муассиса дар якљоягї лозим аст. Инчунин, як нуќтаро бояд ба назар гирифт,
ки на њама навгонињо ба муассисаи таълимї манфиатнок њастанд ва натиљаи дилхоњ
медињанд. Олимони иќтисодчї ба монанди Е.Дихтл ва Х.Хершген бар он назаранд, ки на
њамаи инноватсия ва ѐ навгонї ба муассисаи таълимї ва раванди таълим манфиатовар аст,
ки танњо ваќт ва самараи он исботгари он аст [3,с.23-27].
Иќтисодиѐти инноватсионї ба рушди устувори иќтисодиѐт таъсири мусбї расонида,
дар раванди рушди системаи миллии инноватсионї сањми худро мегузорад. Мањз
иќтисодиѐти инноватсионї назди соњаи маорифи муосир масъалаи муайян намудани
мушкилоти омилњои инноватсионии ташаккулѐбии хатмкунандагони муассисањои
таълимиро дар роњњои инноватсионии фикрронї ва амал, омодагии психологї ва
функсионалї ба фаъолияти инноватсионї гузоштааст. Ин масъала, то ба имрўз масъалаи
актуалї ба њисоб меравад, зеро, тањлилњо нишон медињанд, ки масъалаи ташаккулѐбии
имкониятњои навгонии донишљўѐн, ташаккулѐбї ва рушди малакањо, фикру аќидањо
(аќидањое, ки ќодиранд раванди таълимро дигаргун созанд), ѓояњои нави онњо аз мадди
назари роњбарияти муассисањо дур мондааст. Њамаи ин метавонад ба карахтии фазои
инноватсионии муассисаи таълимї оварда расонад. Дар аксарият муассисањои таълимї
(махсусан мактабњои олї) барномањои нави таълим, усулњои нави омўзиш, истифодаи
технологияи нав ба наќша гирифта шудааст, ѐ амал менамояд, аммо мутаассифона
аксарияти иљроиши онњо танњо дар њуљљатгузорињо нишон дода шудаасту дар амалия не.
Дар амалия тафаккур ва фаъолияти инноватсионї бештар аз фазои таълимї ва фазои
инноватсионї дар муассиса вобастагї дорад. Фазои таълимї ва инновастионї нишон
медињад, ки омўзгорон чи ќадар майлу хоњиши истифодаи технологияњои нав, усулњои
нави омўзиш, истифодаи барномањои нави таълимиро доранд ва донишљўѐн худро дар ин
фазо озод ва њавасманд барои тањияи лоињањои инноватсионї, корњои илмї-тадќиќотї
(замина барои таъсиси љамъияти илмии донишљўѐн) эњсос менамоянд. Ташаккул додани
омодагии донишљўѐн барои фаъолияти инноватсионї дар њалли масъалањои навсозии
соњаи маориф ањамияти махсусро доро мебошад. Соњаи маориф ба ташаккули рафтори
инноватсионии донишљў нигаронидашуда, бояд хусусияти инноватсионии равандњои
ташаббускориро дар љањони ботинии худ оѓоз намояд [1,с.85-94].
Аз ин љо маълум мегардад, ки барои ташаккул додани ќобилияти фаъолияти
инноватсионї кори маќсадноки ба як самти муайян нигаронидашудаи доираи калони
мутахассисони муассисаи таълимї, ки фароњам овардани шароитњои махсуси хусусиятњои
дахлдори шахсї ва фаъолияти инноватсиониро таъмин месозад, лозим аст. Ќайд кардан
ба маќсад мувофиќ аст, ки муассисаи таълимї метавонад аз љорисозии навгонињо ва
инноватсия, ки ба таъмини шароитњо љињати рушди устувори системаи таълим дар бозори
раќобатпазири таълимї дар шароити љањонишавї ва пешрафти илму технология
нигаронида шудаанд ва ѐ таъсири бевосита мерасонанд, рушд намояд. Зеро, рушди
муассиса таълимї бевосита дар њоли имрўз аз “инноватсия” ва “навгонињо” дар соњаи
маориф ва системаи таълим вобаста мебошад. Муњиммияти рушди инноватсионии соњаи
маориф дар он таљассум меѐбад, ки он имконият медињад системаи таълим танзим
гардида, ба самти муайян ба маќсади додани самараи назаррас равона гардад. Тавре аз
баъзе тањлилњо мо муайян намудем, дар соњаи маориф воридсозї инноватсия ва рушд
додани он на ба њар як таълимгиранда (донишљў) ва таълимдињанда (омўзгор) писанд ва
ќобили ќабул аст. Зеро, навгонињо ва инноватсия аз онњо зањмат ва аз болои худ ба
маротиб кор карданро таќозо менамояд. Аз ин рў, бояд њарчи зудтар дар соњаи маориф
раванди дигаргунсозї љорї карда шавад.
Дар шароити имрўза, воридсозї ва љорисозии инноватсия ба соњаи маориф ва
системаи таълим таќозои замон гардидааст. Мањз рушди соњаи маориф аз инноватсия,
навгонињо, новатсияњо вобастагии калон дорад, ки пешрафти соњаи маорифи давлатњои
дигари мутарраќї ба монанди соњаи маорифи давлати Љопон, Олмон, Норвегия,
Лањистон, Руссия, Ќазоќистон шањодати гуфтањои болост. Фањмиши “инноватсия” дар
адабиѐтњои ватанию хориљї маънои навгонї, навоварї, таѓйиротро мефањмонад. Агар
новатсия ба мањсулоти тайѐр табдил ѐбад (дар ин љо ба маънои табдили дониш ба мол) он
навгонї ѐ худ инноватсия мегардад.
Инноватсия ‟ ин раванди воридсозии ягон навгонї ба ин ѐ он мол, мањсулот дар
љараѐни истењсолот ѐ хизматрасонї фањмида мешавад. Дар соњаи маориф ва љараѐни
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таълим инноватсия маънои љорї намудани маќсадњо, муњтаво, усулњо ва шаклњои омўзиш
ва таълиму тарбия, ташкили фаъолияти муштараки омўзгор ва донишљўѐнро мефањмонад.
Зарурияти асосии ворид намудани инноватсия ба соњаи маориф ва системаи таълим,
ин омодасозии хонандагон (донишљўѐн) ва мутобиќсозии онњо ба таѓйиротњои замона
мебошад. Маќсади ин навъи омўзиш мутобиќсозии иќтидори имкониятњои донишљўѐн ва
амалишавии он ба системаи нави таълим ба њисоб меравад. Дар шароити имрўза, соњаи
маориф мебояд дар зерсохторњои худ (аз љумла мактабњои олї) механизмњои фаъолитяи
инноватсиониро рушд дињад.
Дар ин замина, гузариш ба усулњои интерактивии таълим ва технологияњои замонавї
захирањои назарраси телекомуникатсиониро, ки њамбастагии зарурии иштирокчиѐни
раванди таълимро таъмин карда метавонад, талаб менамояд [7,с.88-89]. Љорї намудани
усулњои интерактивии таълим дар соњаи маориф (аз љумла ба соњаи маорифи Љумњурии
Тољикистон ва системаи таълим) ин худ навгонї ѐ инноватсия ба њисоб меравад. Ин
раванди таълим дар соњаи маорифи дигар давлатњои пешрафта љорї ва маълум аст, аммо
дар соњаи маориф ва системаи таълими Љумњурии Тољикистон то ба њол амалї гардонида
нашудааст.
Умуман, дар раванди љорї намудани инноватсия ба соњаи маориф ду мушкилоти
асосии педагогї мављуд аст [10,с.18-21]:
1.
Мушкилоти омўзиш, умумигардонї ва пањнсозии таљрибаи пешќадамї
таълим;
2.
Мушкилоти љорисозии дастовардњои илмии психологию педагогї дар
амалия;
Зарурият дар самти инноватсионии соњаи маориф ва фаъолияти педагогї дар
шароити муосир инкишофи љомеа, фарњанг ва маориф бо як ќатор њолатњо муайян карда
мешавад [5,с.711-712]:

Њолати 1-ум. Самтњои инноватсионии фаъолияти омўзгорон ва
тарбиятдињандагон, ки дар худ офаридан, инкишоф ва истифодаи навоварињои
педагогиро таљассум месозад, њамчун воситаи навсозии сиѐсати маориф баромад
менамояд.

Њолати 2-юм. Пурзўр намудани инсондўстии муњтавои таълим, таѓйирѐбии
доимии њаљм ва таркиби фанњои талимї, љорї намудани фанњои нави таълимї, љустуљўи
доимии шаклњои нави ташкилї, ва технологияњои таълимро талаб менамояд;

Њолати 3-юм. Таѓйир додани муносибати омўзгорон ба далелњои офариниш
ва истифодаи навгонињои педагогї.

Њолати 4-ум. Дохил гардидани муасисањои тањсилоти олї ба муносибатњои
бозоргонї, ташкили намудњои нави муассисањои таълимї, аз љумла ѓайридавлатї вазъи
воќеии раќобатпазирии онњоро эљод мекунад.
Бояд ќайд кард, ки дар вазъи кунунии соњаи маориф рушди инноватсионии
муассисањои таълимї, имконияти гирифтани бартарияти раќобатпазирии иловагиро
медињад ва ба шароитњои зерин таъмин карда мешавад [8,с.36-39]:
- ќобилияти муайян кардани имкониятњо барои рушди ташкилот дар муњити беруна
ва татбиќи онњо дар асоси усулњои нав ва соњањои татбиќи иќтидори неруи муассисаи
таълимї;
- ќобилияти муайян сохтани омилњои дохилии ташкилкунандаи иќтидор ва таъсири
онњо ба рушди муассиса. Љуъзњои омили иќтидорї бояд мустаќиман ба рушди
инноватсионї бо назардошти њамаи соњањои назарраси системаи маориф мувофиќ
бошанд;
- ќобилияти мутобиќсозии муассиса ба таѓйирѐбии шароитњои муњити беруна бо
назардошта вазифањо ва маќсадњои стратегии (дурнамои) муассисаи таълимї;
Инноватсияњо дар љомеаи муосир сазоворона њамчун омили калидии барпокардани
иќтисоде мебошад, ки дар донишњо асос ѐфтааст. Ваќтњои охир саъю талошњои
пуршиддат доир ба сохтани сохторњои гуногуни ташкилотї вусъат дода шуда истодаанд,
ки фаъолияти онњо ба дастгирї ва татбиќи инноватсияњо дар мактабњои олї нигаронида
шудаанд. Тањлили адабиѐт имкон медињад ду равиши асосиро барои фањмидани моњияти
потенсиали инноватсионии мактаби олї људо кард:
1) тарафдорони равиши аввал, иќтидори (потенсиали) инноватсиониро њамчун
маљмўи захирањо барои амалї намудани фаъолияти инноватсионї ва ноил шудан ба
афзалиятњои раќобатпазири мактаби олї заруриро ба назар мегиранд. Мутобиќи ин
равиш, потенсиали инноватсионии муассисаи тањсилоти олї имкониятњои дохилии онро
барои љорї намудани инноватсияњо тавсиф медињад;
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2) тарафдорони равиши дуюм, иќтидори (потенсиали) инноватсиониро њамчун
маљмўи таркиботи захиравї ва натиљаноки фаъолияти инноватсионии мактаби олї, ки
дар таомул ноил шудан ба инноватсияњоро таъмин менамоянд, ба назар мегиранд.
Мутобиќи ин равиш, иќтидори (потенсиали) инноватсионии мактаби олї
захирањоеро тавсиф медињад, ки барои љорї намудани инноватсияњо, ва њамзамон,
натиљањои амалисозии фаъолияти инноватсионї заруранд.
Иќтидори (потенсиали) инноватсионии муассисаи тањсилоти олї, бояд, њамчун
маљмўи захирањои ба њамдигар алоќаманд ба назар гирифта шавад, ки барои татбиќи
равандњои дохилии инноватсионї (тањсилотї, илмию тањќиќотї ва идоравї) ки ба
муњтавои равиши якум мувофиќат мекунад, заруранд. Њамин тариќ, дар сохтори иќтидори
(потенсиали) инноватсионии мактаби олиро метавон ба ду навъи љузъњо људо кард [4,с.5559]:
- љузъњои захиравї, ки намудњои захирањоро барои амалисозии фаъолияти
инноватсионии мактаби олї (кадрї, зењнї, моддию техникї, молиявї, инфрасохторї,
имиљї) истифода мебаранд;
- љузъњои функсионалї (потенсиали раванди инноватсионии тањсилотї, потенсиали
раванди илмию тањќиќотї, потенсиали раванди инноватсионии идоракунї), ки самтњои
истифодаи захирањои инноватсиониро аз рўйи равандњои дохилї тавсиф медињанд.
Расми 1. Сохтори иќтидори инноватсионии мактаби олї
Рис 1. Structure innovative potential of the university
Иќтидори инноватсионии мактаби олї
Љузъњои захиравї

Љузъњои функсионалї

Иќтидори кадрї

Иќтидори инноватсионии љараѐни таълим

Иќтидори зењнї
Иќтидори љараѐни илмї - тадќиќотї

Иќтидори молї - техникї
Иќтидори молиявї

Иќтидори инноватсионии љараѐни
идоранамої

Иќтидори инфрасохторї
Иќтидори нуфузї

Њамин тариќ, љузъњои захиравї ва функсионалии иќтидори (потенсиали)
инноватсионии мактаби олї гурўњи захирањои мављударо аз рўйи намудњо ва самтњои
истифодабарї инъикос менамоянд (љадвали 1).
Маълумоти љадвали 1 ба он далолат мекунад, ки барои татбиќи равандњои дохилии
инноватсионии тањсилотї ва илмию тањќиќотї истифодаи захирањои махсус, зењнї,
моддию техникї, молиявї, инфрасохторї ва имиљии хусусияти инновастионидошта, талаб
карда мешавад.
Љадвали 1. Робитаи мутаќобилаи љузъњои захиравї ва функсионалии иќтидори
(потенсиали) инноватсионии мактаби олї
Table 1. Interrelation of the resource and functional components of the university's innovative
potential
ЉУЗЪЊОИ
ЗАХИРАВЇ

Иќтидори кадрї

Иќтидори зењнї

ХУСУСИЯТЊО
Њайъати профессорону омўзгорон
Њайъати
профессорону
омўзгорон,
аспирантњо,
ва
донишљўѐн
дар
фаъолияти инноватсионии донишгоњ
ширкаткунанда
Кормандони идоракунанда
Маводњои
таълимї-методикї,
барномањои инноватсионии таълимї
Патент барои ихтироъ, сертификатњо
барои
баќайдгирии
барномањои
компютерї ва ѓайра.
Ноу-хау
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ЉУЗЪЊОИ ФУНКСИОНАЛЇ
Иќтидори инноватсионии раванди
таълим
Иќтидори љараѐни илмї ‟ тадќиќотї

Иќтидори инноватсионии
идоракунї
Иќтидори инноватсионии
идоракунї
Иќтидори инноватсионии
идоракунї

љараѐни

Иќтидори инноватсионии
идоракунї

љараѐни

љараѐни
љараѐни

Иќтидори
моддї - техникї

Иќтидори
молиявї
Иќтидори
инфрасохторї

Иќтидори
нуфузї

Таљњизотњои таълимї ва тадќиќотї,
техникањои компютерї, китобњо ва
системањои иттилоотї
Таљњизотњои илмї
Манбањои буљетї ва ѓайрибуљетии
молиявикунонии фаъолияти таълимї
Манбањои буљетї ва ѓайрибуљетии
молиявикунонии
тадќиќотњо
ва
коркардњои илмї
Объектњои инфрасохторї ба раванди
таълими
хидмати
инноватсионї
расонањо
Объектњои инфрасохтори ба тадќиќоти
илмї хидматрасон.
Фикру
мулоњизањои
тарафњои
манфиатдор оиди фаъолияти донишгоњ,
сатњи боварї ба донишгоњ

Иќтидори
таълим

инноватсионии

раванди

Иќтидори раванди илмї ‟ тадќиќотї
Иќтидори инноватсионии раванди
таълим
Иќтидори раванди илмї ‟ тадќиќотї
Иќтидори
таълим

инноватсионии

раванди

Иќтидори раванди илмї ‟ тадќиќотї
Иќтидори инноватсионии раванди
таълим
Иќтидори раванди илмї ‟ тадќиќотї

Ба назари мо, љойи махсусро дар сохтори потенсиали инноватсионии мактаби олї се
намуди захирањо ишѓол менамояд [9,с.277-295]:
1)
кадрї: таъсирпазирї ва эљодкории кадрњо ба дараљаи њалкунанда суръати
рушди инноватсионии муассисаи таълимоти олиро муайян мекунанд;
2)
инфрасохторї: рисолати инфрсохтори инноватсионии мактаби олї, ин
фароњам сохтани шароити мусоид барои истифодаи самараноки њамаи љузъњои
потенсиали инноватсионии мактаби олї мебошад;
3)
имиљї (нуфузї): тибќи рейтингњои байламилалии мактаби олї (аз љумла,
рейтинги QS), нишондињандагони муњимме, ки самаранокии фаъолияти мактаби олиро
тавсиф медињанд, аќидаи љомеаи мактаби олї ва аќидаи љомеањои бизнесї оид ба
фаъолияти мактаби олї баромад мекунанд, ки дар нињояти кор, потенсиали (иќтидори)
имиљии барои бомуваффаќият љорї намудани инноватсияњои заруриро ташаккул
медињанд.
Ояндаи соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон аз бисѐр љињат ба сатњи ташкилї ва
самаранокии фаъолияти илмї, илмию тањќиќотї ва инноватсионї дар муассисањои
тањсилоти олии касбї ва муассисањои илмию тањќиќотии низоми маориф вобастагї дорад
[2].
Албатта, дар њаќиќат соњаи маориф дар њоли имрўз аз воридсозии инноватсия
метавонад ба куллї дар омодасозии кадрњои баландихтисос таѓйиротњо ворид намояд.
Истифодаи усулњои нави таълим, айѐниятњои нав, техника ва технологияи нав ба ин раванд
таъсири мусбї хоњанд расонид.
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1.

ЗАРУРАТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ СОЊАИ МАОРИФ ВА СОХТОРИ ИЌТИДОРИ
ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ
Дар маќолаи мазкур зарурияти рушди инноватсия дар соњаи маориф ва љорисозии он дар раванди
таълим ва омодасозии кадрњо мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллифон дар маќола омилњои ба рушди
инноватсия дар соњаи маориф таъсиррасонро муайян сохта, омилњои мусбиашро мавриди тањлил ва роњњои
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пешгирии омилњои манфиашро пешнињод сохтаанд. Ѓайр аз ин, дар маќола сухан дар бораи сохтори
иќтидори инноватсионии муассисаи тањсилоти олї ва наќши он дар рушди инноватсия дар раванди таълим
ва соњаи маориф ѐдрас карда мешавад. Муаллифон бар он назаранд, ки ин њарду нишондињанда якдигарро
пурра ва мукаммал месозанд ва дар сурати рушди яке, дигаре рушд хоњад намуд. Дар асри XXI рушди
љомеаи муосирро бе инноватсия ва навгонињо тасаввур намудан ѓайриимкон гаштааст. Мањз инноватсия ва
навгонињо талаботи њозираи љомеаро ќонеъ сохта метавонанд ва аз ин рў, бояд дар тамоми ваъзњои љомеа аз
ќабили иќтисодї-иљтимої, фарњангї ва маданї, маънавиѐт ва маориф инноватсияро љорї сохта, онро
марњила ба марњила рушд дод. Рушди системаи маориф дар љањони муосир, њамчун захираи пойгоњии
стратегї ба назар гирифта мешавад, ки аз он некуањволии кишвар вобаста мебошад. Бояд њамеша ду
функсияи якдигарро пурракунандаи тањсилоти олї ба инобат гирифта шаванд: тайѐр намудани кадрњои
касбї ва мутобиќгардонии фарњангии шахс ба љањони босуръат таѓйирѐбанда. Аз нигоњи муаллифон,
маќсади асосии фаъолияти инноватсионии донишгоњњо ин омоданамоии кадрњои баландихтисоси ба
талаботњои бозори мењнат мувофиќ, ки ќодиранд ба соњаи иљтимої ‟ иќтисодї таѓйироти мусбї дињанд ва
инчунин, дорои салоњиятњои махсус дар соњаи ташкили тиљорат ва кор дар шароити истењсолоти мањсулот
њастанд, ба њисоб меравад. Дар маќола роњњои рушд додани фаъолияти инноватсионї, љорисозии
инноватсия дар раванди таълим ва соњаи маориф, рушди сохтри инноватсионии мактаби олї њамчун
объекти тадќиќот ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: инноватсия, сохтори инноватсионї, иќтидори инноватсионї, соњаи маориф, раванди
таълим, мутахассисони баландихтисос, такмили ихтисос.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СТРУКТУРА
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА
В данной статье анализируется необходимость инноваций в образовании и их внедрения в учебном
процессе. Авторы выделяют факторы, влияющие на развитие инноваций в образовании, анализируют позитивные
факторы и предлагают способы предотвращения негативных факторов. В статье также освещается создание
инновационного потенциала высших учебных заведений и его роль в развитии учебного процесса и в сфере
образовании. Авторы предполагают, что оба показателя будут дополнять и будут продолжать расти по мере
развития друг друга. В XXI веке невозможно представить развитие современного общества без инноваций. Именно
нововведение и инновация могут удовлетворить текущие потребности общества, и именно поэтому инновации во
всех аспектах общества - экономическом, социальном, культурном, духовном и образовательном - должны
постепенно внедряться. Развитие системы образования в современном мире рассматривается как стратегический
ресурс, от которого зависит благосостояние страны. Всегда следует принимать во внимание две
взаимодополняющие функции высшего образования: подготовка специалистов и культурная адаптация человека к
быстро меняющемуся миру. С точки зрения авторов, основной целью инновационной деятельности университета
является создание высококвалифицированных кадров, способных вносить позитивные изменения в социальноэкономический сектор, а также обладающих особыми компетенциями в сфере бизнеса и производства. В статье
рассматриваются способы инновационной деятельности, внедрения инноваций в образовательный процесс и
сектор образования, а также развитие инновационных структур высшего образования как объектов исследования.
Ключевые слова: инновация, инновационная структура, инновационный потенциал, сфера образования,
образовательный процесс, высококвалифицированные специалисты, повышение квалификации.
THE NEED FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND THE STRUCTURE OF
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UNIVERSITY
This article analyzes the need for innovations in education and their implementation in the educational process. The
authors identify factors that influence the development of innovations in education, and analyze positive factors and
suggest ways to prevent negative factors. The article also highlights the creation of the innovative potential of higher
education institutions and its role in the development of the educational process and in the field of education. The authors
suggest that both indicators will complement each other and will continue to grow as each other develops. In the XXI
century, it is impossible to imagine the development of modern society, without innovation. It is innovation and innovation
that can satisfy the current needs of society, and that is why innovation in all aspects of society - economic, social, cultural
and cultural, spiritual and educational - should be gradually introduced. The development of the education system in the
modern world is regarded as a strategic resource on which the country's welfare depends. Two complementary functions of
higher education should always be taken into account: the training of specialists and the cultural adaptation of a person to a
rapidly changing world. From the authors' point of view, the main goal of the university’s innovative activity is to create
highly qualified personnel capable of making positive changes in the socio-economic sector, as well as having special
competencies in business and production. The article discusses the ways of innovation, the introduction of innovation in the
educational process and the education sector, as well as the development of innovative structures of higher education as
objects of study.
Keywords: innovation, innovative structure, innovative potential, education, educational process, highly qualified
specialists, advanced training.
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УДК: 339.13.024
РУШДИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ВА БА СОДИРОТ НИГАРОНИДАШУДАИ
МАЊСУЛОТИ ЗАНБЎРПАРВАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Холиќов М.Ѓ.
Донишгоњи технологии Тољикистон
Иваз намудани воридот ќисми таркибии стратегияи иќтисодии сиѐсати давлатї дар
соњаи саноат мебошад ва натиљаи он баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти
ватанї дар бозори дохилї ва љањонї мањсуб меѐбад. Барои ноил шудан ба ин њадафњо,
фароњам овардани имкониятњои мусоид барои тиљорати хурд, аз ќабили ќарзњои
имтиѐзноки миѐнамўњлат, субсидияњои давлатї. сариваќтї ва зарур мебошад.
Тањдиќотњо нишон медињанд, ки ќисми зиѐди мањсулоти ѓизої метавонад барои
ќонеъ кардани ниѐзњои озуќавории кишвар тавассути мањсулоти ватанї амалї карда
шавад. Дар Тољикистон барномањои дахлдори амнияти озуќаворї тањия ва ќабул карда
шудаанд, ки њарчи зудтар дар амал татбиќ намудани онњо ба манфиат хоњад буд.
Њамчун механизме, ки ба бозори мањсулоти занбўрпарварї таъсири босамар дорад,
танзими давлатии истењсол ва фурўши онро баррасї намудан мумкин аст. Барои ин зарур
аст, ки воситањои зерини фурўши мањсулоти занбўрпарварї дар бозор ба назар гирифта
шаванд:

субсидияњо ва ќарзњои имтиѐзнок;

омода намудани кадрњои баландихтисоси соњавї;

ташкил ва гузаронидани тендер барои хариди давлатї;

баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї;

инъикоси самтњои муњимтарини рушди саноат;

рушди соњаи занбўрпарварї мувофиќи талаботњои муосири илм;

бењтар кардани хизматрасонии тиббї бо истифода аз мањсулоти
занбўрпарварї;

баланд бардоштани наќши њавасмандкунандаи андоз ва андозбандї дар
истењсол ва фурўши мањсулоти занбўрпарварї;

мусоидат дар таъминоти бозори дохилї ва хориљї бо мањсулоти
занбўрпарварї.
Воситањои дар боло овардашуда барои истењсол ва фурўши мањсулоти
занбўрпарварї бояд як ќатор вазифањоро дар бозор иљро кунанд, аз ќабили ташаккул ва
инкишофи пурраи бозор бо мањсулоти занбўрпарварї, таъмини мунтазами фурўши
мањсулоти занбўрпарварї ба истеъмолкунандагон ва пайдо кардани мизољони доимї ба
ин мањсулот. Илова бар ин, яке аз усулњои муњимме, ки давлат барои танзими мустаќими
рушди истењсолот ва фурўши мањсулоти занбўрпарварї пешнињод кардааст, метавонад
ќабули санадњои меъѐрї оид ба такмили ин раванд дониста шавад. Бояд ќайд кард, ки
одатан санадњои њуќуќї метавонанд њуќуќу манфиатњои истеъмолкунандагони мањсулоти
занбўрпарвариро њимоя кунанд.
Санадњои меъѐрии њуќуќие, ки љараѐни истењсол ва фурўши мањсулоти
занбўрпарвариро танзим мекунанд, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
занбўрпарварї” ва Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошанд, ки ќонунњои
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Љумњурии Тољикистонро дар бораи занбўрпарварї ба танзим медароранд ва танзими
муфассали меъѐрњои муайян инчунин дастур ва санадњои меъѐриву њуќуќии вазорату
идорањои дахлдори соњаро дарбар мегиранд.
Танзими давлатии рушди бозори мањсулоти занбўрпарварї бояд усули
банаќшагирии стратегиро истифода барад, аз љумла тањияи барномањои маќсадноки
дарозмуддат оид ба рушди соња ва дар ин замина такмили фаъолияти истењсолу фурўши
мањсулоти раќобатпазири занбўрпарварї дар бахши аграрии Љумњурии Тољикистон.
Њамчун яке аз њадафњои стратегї бояд ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ба мањсулоти
занбўри асал ба назар гирифта шавад, ба шарте ки соњаи занбўрпарварї мувофиќи
стандартњои тавсияшуда бо мањсулоти зироатї ва истењсоли хўроки чорво њамоњанг карда
шавад. Дар ин робита роњњои зерини танзими давлатї вуљуд дошта метавонанд:
1. мувофиќа намудани наќшаи стратегии истењсолу фурўши мањсулоти
занбўрпарварї бо тадбирњои стратегии рушди занбўрпарварии Вазорати кишоварзии
Љумњурии Тољикистон;
2. тавассути сохторњои марбутаи ташкилии бозори занбўрпарварї, наќшаи истењсолу
фурўши мањсулоти занбўрпарвариро дар корхонањои саноатї, асалпарварони хусусї ва
давлатї амалї намудан;
3. таъмини татбиќи амалии наќшаи стратегии рушди истењсолу фурўши мањсулоти
занбўриасалпарварї тавассути дахолати маъмурию иќтисодии давлат дар ин соњаи
истењсолу фурўши мањсулоти занбўрпарварї.
Мањсулоти занбўрпарвариро барои гурўњњои зерини истеъмолї, њам дар бахши
хусусї ва њам давалтї, метавон харидорї кард: тарабхонањо, ошхонањо, маѓозањои
хўрокворї, муассисањои томактабї, муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва миѐнаи
махсус, муассисањои тандурустї, муассисањои тарбияи љисмонї ва варзиш, инчунин,
таъмини барномањои ѓизои солим ва ѓ. [6].
Хариди давлатии мањсулоти занбўрпарварї метавонад, њам дар бахши давлатї ва
њам дар бахши хусусї, таќсим карда шавад. “Сарфи назар аз мањалли љойгиршавї, шакли
њуќуќї, шакли моликият ва пайдоиши сармоя њар як шахси њуќуќї иштирокчии хариди
давлатї буда метавонад, инчунин, њар як шахси воќеї низ метавонад иштирокчии харид
бошад, новобаста аз он ки вай њамчун соњибкори инфиродї сабти ном шудааст ѐ не” [10].
Љузъи муњимми танзими давлатии бозори занбўрпарварї назорати сифати мањсулоти
истењсолшуда мебошад. “Маълум аст, ки дар натиљаи коркарди мањсулоти занбўрпарварї
миѐнаравон ва истењсолкунандагон ба васеъ кардани ассортименти мањсулот таќаллуб
мекунанд. Ѓайр аз он, дар мањсулоти коркардшуда пасмондаи антибиотикњоро пайдо
кардан мумкин аст, ки барои вайрон шудани технологияи коркард таъсири манфї
мерасонад” [7].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити имрўза барои ба содирот пешнињод
намудани мањсулоти ѓизої, алалхусус мањсулоти занбўрпарварї, аз љониби
воридкунандаи мањсулот талаботњо ва меъѐрњо муайян карда шудааст. Дар њолати пас аз
тањлилу ташхиси таркиби мањсулоти занбўрпарварї пайдо шудани пасмондањои
зањрхимикатњо ва доруворињо мањсулоти мазкур ба љониби содиркунанда баргардонида
мешавад. Аз ин рў, зарур аст, ки хољагињои занбўрпарвар талаботњои содиротиро омўзанд
ва дуруст ба роњ монанд.
Њангоми истењсоли мањсулоти занбўрпарварї, хоса намуди асали монофлора, аз
зироатњои энтомофилї метавонанд дар таркиби он компонентњои барои
истеъмолкунандагон зараровар боќї монад. Бинобар ин, пеш аз ба бозор ворид шудани
мањсулот бояд мањсулоти занбўрпарварї, аз љумла мањсулоти воридотї, низ тањти
назорати ќатъии дохилї ќарор гиранд. Ба раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварии
кишварњои воридкунанда таваљљуњ зоњир кардан зарур аст, то онњо дар бозори кишвар
мавќеи сазовори хешро пайдо кунанд. Масалан, дар кишварњои пешрафтаи љањон
назорати ќатъии сифати асал ва ташхиси амалии пасмондањои моддањои зараровару
антибиотикњо гузаронида мешавад.
Дар ин асос, вобаста ба мушкилотњои назорати сифат чунин воситањои танзими
давлатї оид ба баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї бояд амалї
карда шаванд:
˗ љињати таъмини раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї ва назорати сифати он
истифодаи воситањои муосири хадамоти байторї;
˗ мутобиќсозии сифати мањсулот бо назардошти стандартњои ватанї ва
байналмилалии сифат ва сертификатсияи мањсулоти занбўрпарварї;
˗ ба истеъмолкунандагон расондани маълумот дар бораи макони фурўш ва истењсоли
мањсулоти занбўрпарварї;
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˗ њавасманд кардани занбўрпарварон барои ба ќайд гирифтани худ дар хадамоти
давлатии байторї, ассотсиатсияи занбўрпаварон ва дигар шаклњои хољагидории соња;
˗ манъи интиќолу фурўши мањсулоти занбўрпарварї њангоми дар таркиби он пайдо
кардани пасмодањои зањрхимикатњо ва моддањои зарарнок.
Барои таъмин ва дастрасии воќеии ањолї ба мањсулоти занбўрпарварї, пеш аз њама,
бояд онњо дар бораи хосиятњои фоиданоки он, истеъмоли оќилонаи мањсулот, коркарду
нигањдошт, њамзамон, њамаи хусусиятњои муфиди мањсулоти занбўри асал маълумоти
муфассал дошта бошанд. Таъмини дастрасии баланди иќтисодии мањсулоти
занбўрпарварї асоснокии иќтисодии самаранокии истеъмоли онро таќозо менамояд.
Ташаккули системаи танзими давлатии бозори мањсулоти занбўрпарварї ба
тиљорати он мусоидат намуда, рушди бозори ин мањсулотро таъмин менамояд. Масъалаи
мазкурро бо истифодаи воситањои зерин њал кардан мумкин аст:
 назорати истењсолу фурўши мањсулоти занбўрпарварї, дар маљмўъ, яъне аз
истењсол то назорати хосиятњои истеъмолии онњо;
 таъмину тавсеаи шабакањои савдои фурўши мањсулоти занбўрпарварї;
 таъмини бехатарї, назорат аз гардиш ва истифодаи мањсулоти занбўрпарварї.
Татбиќи танзими давлатї тавассути андозбандї бояд ба њавасмандгардонии рушди
бозори мањсулоти занбўрпарварї дар бозори истеъмолї нигаронида шавад. Воситаи
танзим метавонад чунин падидае ба мисли озодкунї аз андозбандї дар истењсолу фурўши
намудњои нави мањсулоти занбўрпарварї бошад.
Дар чунин шароит истењсолу фурўши мањсулоти занбўрпарварии аз љињати биологї
фаъол инкишофи худро оѓоз мекунад. Чунин хавфе вуљуд дошта метавонад, ки мањсулоти
воридшаванда барои пешрафти ин бозор бартарї пайдо мекунад. Аз ин рў, баланд
бардоштани раќобатпазирии мањсулоти дохилии занбўрї барои бозори ватанї ва хориљї
тавсия дода мешавад.
Таљдиди сохтори ташкилии идоракунии бозори занбўрпарварї бо маќсади таъмину
тавсеаи мањсулоти занбўрпарварии ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда
ќабул ва татбиќи чорабинињои зеринро дар бар мегирад: идоракунии маќсадноки
барномањо, тањияи сиѐсати озуќаворї ва танзими њуќуќї. Бо ин маќсад чорабинињои
мушаххаси маќсаднок гузаронида мешаванд (љадвали 1).
Љадвали 1. Идоракунии рушди бозори мањсулоти занбўрпарварї
Table 1. Market development management of bee products
Стратегияи рушди
бозори занбўрпарварї

Љамъияти
занбўрпарварон

Истењсолкунандагони
мањсулоти
занбўрпарварї

˗ назорати фаъолияти занбўрпарварон;
˗ банаќшагирии рушди бозори мањсулоти занбўрпарварї;
˗ таъмини њамбастагии соњаи занбўрпарварї бо истеъмолкунандагон;
˗ таъмин намудани њаљми зарурии истењсоли мањсулоти занбўрпарварї;
˗ рушди самти табобат аз рўи усули апитерапия;
˗ тањлили дастрасии мањсулоти занбўрпарварї;
- имконияти иваз намудани воридот ва содироти мањсулот;
- хизматрасонии иттилоотиву машваратї;
˗ тањияи лоиња ва санадњои меъѐрии њуќуќї;
˗ љорї намудани воситањои пешрафтаи илмию техникї;
˗ ташаккули фарњанги истеъмоли мањсулоти занбўрпарварї;
˗ мусоидат ба рушди системаи шарикии давлат ва бахши хусусї дар
бозори занбўрпарварї;
˗ ворид намудани мањсулоти занбўри асал дар руйхати мањсулоти њатмии
сабати истеъмолї.
˗ дар њамкорї бо љамъият ташкил намудани конфронсњо, ярмаркањо ва
дигар чорабинињо;
˗ хариду фурўши мањсулоти занбўрпарварї;
˗ њамоњангсозии дастовардњои нишондињандањои истењсолї ва иќтисодї
аз љониби истењсолкунандагони мањсулоти асал.
˗ вусъат додани номгўи мањсулоти занбўрпарварї дар соњаи савдо;
˗ баланд бардоштани самаранокии равандњои тиљоратї дар истењсол ва
савдои мањсулоти занбўрпарварї.

Сарчашма: Тањияи муаллиф.

Ташаккул ва тадриљан такмил додани сохтори ташкилии идоракунии рушди
истењсолот ва савдои мањсулоти занбўрпарварї самти афзалиятноки таъмини рушди
самарабахши бозори мањсулоти занбўрпарварї мебошад. Марњилаи навбатии рушди
сохтори ташкилии идоракунии истењсолот ва савдои мањсулоти занбўрпарварї бо
пешнињоди пурраи маълумот ба хољагињои занбўрпарварон мебошад. Бо ин маќсад, мо
ќабул ва иљрои вазифањои зеринро тавсия медињем:
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Иттилоот дар бораи таљрибаи пешќадам ва дастовардњои пешрафти илмию техникї.
Иљрои ин вазифа бо ѐрии курсњои таълимии назариявиву амалї, семинарњо, конфронсњо,
иттилооти инфиродї бо љалби мутахассисони соња, нашри маводи методї ва бо дигар
роњњо имконпазир аст. Маълумот бояд ба афзалиятњои стратегии рушди занбўрпарварї
дар системаи таъминоти озуќаворї асос ѐбад.
Маълумот дар бораи захирањои асал. Ин вазифаро метавон дар асоси харитањои
кўчманчї, ки дорои маълумот дар бораи захирањои асали табиї ва ба таври сунъї
истењсолшуда мебошад, иљро кардан мумкин аст. Дар оянда, хадамоти иттилоотїмашваратї, ки дар заминаи ассотсиатсияи занбўрпарварон таъсис дода шудааст,
метавонад вазифаи иттилоотиро ба уњда гирад.
аридории коллективии воситаи истењсоли мањсулоти занбўри асал. Татбиќи ин
вазифа аз љониби ассотсиатсияи занбўрпарварон харидани ашѐи хом, либосњои махсус,
мавод, доруворї ва дигар воситањо бидуни савдои дуюмдараља ѐ бо њадди аќалли савдо,
ки љуброни харољотро барои расондани воситањои истењсоли мањсулоти занбўрпарвариро
пешбинї мекунад, дар бар мегирад.
ариду фурўши мањсулоти занбўрпарварї. Амалишавии ин вазифа ба миѐнаравони
мањсулоти занбўрпарварии биологї мусоидат мекунад. Дар оянда имконияти асалњои
зиѐдатиро аз хољагињои занбўрпарварї харидорї намуда, онро тавассути маркази
стратегии рушди занбўрпарварї ба бозори љањонї ворид намудан љой дорад.
Амалигардонии дастгирии маќомотњои њокимияти давлатии шањру ноњияњо љињати
ташкил кардани ярмаркањо бо љалби занбўрпарварон ва фароњам овардани шароити
фурўши савдои чакана ба манфиати рушди соња дар њама гуна шакли хољагидорї ба њисоб
меравад.
Савдои мањсулоти раќобатпазири занбўрпарварї дар шароити муосири иќтисоди
бозоргонї бо системаи илмии махсусгардонидашудаи пешбурди соња тавсиф карда
мешавад. Ин соња дар зери таъсири талаботи истеъмолкунандагон дар бозори истеъмолї
ташаккул ѐфтааст. Дар ин љо омилњои иќтисодї, табиї ва дигар омилњо, ки бо истењсолу
тиљорати мањсулоти занбўрпарварии раќобатпазир алоќамандии зич доранд, инчунин,
сатњи ќобилияти харидории истеъмолкунандагонро муайян мекунанд.
Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон истењсол ва савдои мањсулоти
занбўрпарварї хеле рушд кардааст. Њамзамон, бо назардошти талаботи афзояндаи
бозорњои дохиливу хориљї ба мањсулоти занбўрпарварї, андешидани тадбирњои баланд
бардоштани мањсулнокї ва раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї мувофиќи маќсад
мебошад. Ин на танњо ба даст овардани истењсоли мањсулот, балки омодагї ва таъминоти
муносиби фурўши ин мањсулот, ки љавобгўи талаботи бозор мебошад, таъмин мекунад.
Барои рушди савдои мањсулоти раќобатпазири занбўрпарварї ва ташкили хољагињои
муосири махсусгардонидашуда, ки дар асоси фармоиши ягона фаъолият мекунанд, барои
гирифтану фурўхтани шумораи зиѐди мањсулоти занбўрпарварї ањамияти калон доранд.
Њангоми њалли ин масъалањо зарур аст, ки њамоњангиро дар раванди ташкили савдои
самараноки мањсулоти занбўрпарварї ва барќарор кардани робитањои иќтисодї бо дигар
бахшњо ба роњ монем.
Бо маќсади иваз намудани воридот ва самти содироти мањсулоти занбўрпарварии
ватанї, њамаи бахшњои соњибкорї бояд зотњои нави занбўри асал, технологияњо ва
воситањои дигарро дар муњлат ва дар њаљми зарурї ба даст оранд, ки истењсоли мањсулоти
раќобатпазири занбўрпарвариро афзун намуда, самаранокии тиљорати онњоро афзоиш
дињанд. Истифодаи технологияњои пешрафта ва љорї намудани усулњои нави интенсивии
идоракунии ин соњаи фаъолият захираи муњим барои зиѐд кардани истењсолу фурўши
мањсулоти занбўрпарварї мебошад.
Дар њаќиќат, ба фаъолияти истењсолии хољагињои занбўри асал љорї намудани
колонияњои истењсолкунандаи занбўри асал ба баланд шудани самаранокии кор дар ин
соња мусоидат мекунад. Њамзамон, тањия ва татбиќи тадбирњо оид ба кам кардани
харољоти истењсолї ва фаъолияти тиљоратї ба кам шудани харољоти истењсолї оварда
мерасонад. Чорањои мазкур ба баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти
занбўрпарварї дар бозори дохилї ва хориљї мусоидат мекунанд.
Барои баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї бо маќсади
иваз намудани воридот ва тамоюли содирот, рушди истењсолоти ин мањсулот мувофиќи
дархости истеъмолкунандагони бозор таъмин карда шавад. Тадќиќот нишон медињад, ки
дар бозори истеъмолї талаботи бештар ба мањсулоти занбўрпарварии бренди ватанї
мебошад.
Дар шароити иќтисоди бозоргонї, барои баланд бардоштани раќобатпазирии
мањсулоти занбўрпарварї, дастгирии фаъолонаи ин бахш зарур аст. Ин, хусусан, дар
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сармоягузории моддї, илмї, техникї ва технологии соња зоњир мешавад. Дастгирии
давлат дар ташкили системаи самарабахши савдои мањсулоти занбўрпарварї дар бозори
дохиливу хориљї ањамияти бузург дорад.
Њамин тариќ, манфиатњои иќтисодї аз истењсолкунандае, ки дастгирии давлатї
мегирад, инчунин, имкони гирифтани ќарзи дарозмуддати имтиѐзнокро барои раќобати
бомуваффаќият дар бозори дохиливу хориљї доранд. Муттањидсозии саъю кўшиши
давлат ва бахши хусусї барои рушди иќтисодї имконият медињад, ки, пеш аз њама, дар
соњањои ивазкунандаи воридот, тамоюли содирот, инноватсия, њифзи моликияти зењнї,
рушди соњибкории хурду миѐна, њунармандї ва сайѐњї инъикос ѐбад. Ин масъалањо дар
тренингњо, мизњои мудаввар, семинарњо ва дигар чорабинињо бо маќсади баланд
бардоштани раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї баррасї карда мешаванд.
Аз ин рў, зарур аст, ки корњо оид ба ташаккулу рушди низоми самарабахши савдои
мањсулоти занбўрпарварї бо корхонањои хурду миѐна вусъат дода шуда, бо њамаи
ассотсиатсияњои тиљоратии кишварњое, ки мо аллакай бо онњо њамкорї дорем,
муносибатњои корї ба роњ монда шаванд ва бояд ба тавсеаи робита бо созмонњои
байналмилалии молиявї, соњибкорон ва ассотсиатсияњои соњибкорї, ки дар кишвар
таъсири воќеї доранд, диќќати махсус дода шавад.
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РУШДИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ВА БА СОДИРОТ НИГАРОНИДАШУДАИ МАЊСУЛОТИ
ЗАНБЎРПАРВАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Вазифаи муњимтарини таъмин намудани ивазкунии воридот аз он иборат аст, ки серѓизо намудани
бозори дохилї бо номгўи васеъ ва гуногунранги мањсулоти ватанї. Шарти асосї ин баланд бардоштани
раќобатпазирии мањсулот мебошад. Ин маќола ањамият ва имконияти баланд бардоштани раќобатпазирии
мањсулоти занбўрпарвариро тавассути такмил додани механизмњои раќобатнокї инъикос мекунад.
Раќобатнокии мањсулоти занбўрпарварї метавонад тавассути равишњои инноватсионї ба фурўш дар бозор
афзун карда шавад. Инчунин ќайд мегардад, ки манфиатњои иќтисодї аз истењсолкунандае, ки дастгирии
давлатї мегирад, инчунин, имкони гирифтани ќарзи дарозмуддати имтиѐзнокро барои раќобати
бомуваффаќият дар бозори дохиливу хориљї доранд. Муттањидсозии саъю кўшиши давлат ва бахши хусусї
барои рушди иќтисодї имконият медињад, ки, пеш аз њама, дар соњањои ивазкунандаи воридот, тамоюли
содирот, инноватсия, њифзи моликияти зењнї, рушди соњибкории хурду миѐна, њунармандї ва сайѐњї
инъикос ѐбад. Ин масъалањо дар тренингњо, мизњои мудаввар, семинарњо ва дигар чорабинињо бо маќсади
баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти занбўрпарварї баррасї карда мешаванд.
Калидвожањо: Воридотивазкунї, раќобатпазирї, мањсулоти занбурпарварї, таъминоти бозор,
содирот, танзими давлатї.
РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Важнейшей задачей обеспечения импортозамещения и экспортоориентированности является насыщение
внутреннего и внешнего рынка широким и разнообразным ассортиментом отечественных продуктов.
Необходимым условием для этого является повышение конкурентоспособности продукции. Данная статья
отражает актуальность и возможность повышения конкурентоспособности продуктов пчеловодства путем
совершенствования механизмов конкурентоспособности. Конкурентоспособность продукции пчеловодства может
быть повышена за счет инновационных подходов при реализации на рынке. Также отмечается, что ожидается
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экономическая выгода от производителя, который получает государственную поддержку и который имеет
возможность получения долгосрочного льготного кредита для эффективной конкуренции во внутреннем и
внешнем рынках. Объединений усилий государства и частного сектора в деле экономического развития даѐт
возможность отражения тенденций экспорта, инноваций, защиты интеллектуальной собственности, защиты малого
и среднего предпринимательства, ремѐсел и туризма.Данные вопросы рассматриваются при проведении тренингов,
круглых столов, семинаров и других мероприятий с целью повышения конкурентоспособности продукции
пчеловодства.
Ключевые слова: импортозамещение, эспортоориентированность, конкурентоспособность, продукция
пчеловодства, насыщение рынка, государственное регулирование.
DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION AND EXPORT-ORIENTATION OF PRODUCTS OF
BEEKEEPING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The most important task of ensuring import substitution and export orientation is to saturate the domestic and
foreign markets with a wide and varied assortment of domestic products. A prerequisite for this is to increase the
competitiveness of products. This article reflects the relevance and opportunity to increase the competitiveness of
beekeeping products by improving competitiveness mechanisms. The competitiveness of beekeeping products can be
enhanced through innovative approaches to market sales. It is also noted that economic benefits are expected from the
manufacturer, which receives government support and which has the opportunity to obtain long-term soft loans for
effective competition in the domestic and foreign markets. Joining the efforts of the state and the private sector in economic
development makes it possible to reflect the trends of export, innovation, protection of intellectual property, protection of
small and medium-sized businesses, crafts and tourism. These issues are considered during trainings, round tables,
seminars and other events in order to increase competitiveness. beekeeping products.
Keywords: Import substitution, export-oriented, competitiveness, beekeeping products, market saturation, state
regulation.
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ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ВАЗЪИ САЛОМАТИИ КЎДАКОНИ СИННИ
ТОМАКТАБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќодиров Ш.Ш., Орипов А.С.
Институти иќтисод ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон,
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Саломатии инсон нишондињанда ва унсури асосии сармояи инсонї ба њисоб меравад.
Сифати сармояи инсонї дар ояндаи наздик аз вазъи саломатии кўдакони синни томактабї
вобаста мебошад. Аз ин рў, дар назарияи сармояи инсонї вазъи саломатии кўдакони
томактабї њамчун нишондињандаи муњимми рушди инсон ва сифати сармояи инсонї
шинохта шудааст.
Дар назарияи сармояи инсонї саломатї на танњо њолати мављуд набудани беморї ѐ
иллати љисмониро ифода мекунад, балки саломатї, пеш аз њама, вазъи хуби њолати
равонї, љисмонї ва некуањволии иљтимої мебошад. Агар бевосита сухан дар бораи
саломатии кўдакони синни томактабї равад, пас саломатии кўдак ин мувофиќати њолати
равонї, љисмонї ва некуањволии иљтимоии кўдаконро ба синну солашон мебошад, яъне
дар зери мафњуми «саломатии кўдак» мувофиќати вазъи равонию љисонии ў нисбат ба
синнусолаш унсури асосї мебошад. Аз ин рў, мафњуми саломатї аз он чизе, ки аксарият
тасаввур менамоянд, фарохтар аст.
Тибќи натиљањои тањќиќоти тиббї-демографии Тољикистон-2017, давоми панљ соли
охир вазъи солимии ањолї бењтар шудааст. Аз љумла, дар ин муддат нишондињандањои
фавти навзодон аз 33 ба њазор зиндатаваллуди соли 2012 то 27 ба њазор зиндатаваллуди
соли 2017 ва фавти кўдакони синни то панљсола аз 43 ба њазор зиндатаваллуди соли 2012
то 33 ба њазор зиндатаваллуди соли 2017 расидааст.
Дар Љумњурии Тољикистон давоми 5 соли охир ду тањќиќоти тиббї-демографї
(солњои 2012 ва 2017) гузаронида шудааст. Натиљањои тањќиќоти соли 2017 дар муќоиса ба
соли 2012 нишон медињанд, ки дар мамлакат вазъи демографї, саломатии ањолї ва
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хизматрасонии тиббї бењтар шудааст. Масалан, дар тањќиќот баќайдгирии кўдакони то
синни панљсола низ мавриди омўзиш ќарор гирифт. Агар соли 2012 шумораи кўдакони
сари ваќт аз ќайди давлатї гузашта њамагї 88% буд, он соли 2017 96%-ро ташкил дод.
Агар тибќи маълумоти тањќиќоти соли 2012, дар маљмўъ, 88%-и занњо дар беморхонањо
таваллуд мекарданд, айни замон шумораи чунин занњо то 96% расидааст, ки ин аз баланд
шудани маърифатнокии занон шањодат медињад§§.
Новобаста аз ин, дар муќоиса ба дигар кишварњои љањон фавти кўдакони то 3-сола
вазъи нигароникунанда дорад. Мувофиќи раддабандии љањонї Љумњурии Тољикистон бо
дарназардошти коэффитсенти фавти навзодон дар соли 2017 дар байни 197 кишвари дунѐ
бо нишондињандаи 37,1 маќоми 151-ро касб намуд [10]
Љадвали 1. Динамикаи фавти кўдакон (нафар дар солњои 2015-2017)
Table 1. Dynamics of child mortality (people in 2015-2017)
Номгўи нишондињандањо
То 1-сола
1-сола
2-сола
3-сола

2015
3081
398
154
106

2016
2729
304
148
101

2017
2405
310
147
98

Фарќият (+; -)
-676
-88
-7
-8

Сарчашма: Маълумотњои Агентии омори назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

Диаграммаи 1. Коэффитсенти фавти кўдакони навзод (шумораи кўдакони фавтшудаи то 1сола ба њазор нафар зинда таваллудшуда)
Diagram 1. Infant mortality rate (number of deaths of children under 1 year of age per thousand live
births)
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Тањлили маълумотњои дар љадвали 1 ва диаграммаи 1 овардашуда нишон медињад,
ки фавти кўдакони то 3-сола камтар шуда истодааст ва динамикаи мусбии
нишондињандањои фавти кўдакон мушоњида мешавад. Агарчи соли 2017 нисбат ба соли
2015 676 нафар кўдаки то 1-сола камтар фавтида бошад, њанўз њам нишондињандаи
коэффитсенти фавти кўдакони то 1-сола нисбат ба дигар кишварњо хело зиѐд мебошад.
Масалан, тањлили омори байналминалї нишон медињад, ки соли 2017 коэффитсенти фавти
навзодон дар Белорусия 3,2, дар Руссия 5,6, дар Ќазоќистон 7,9 ва дар Украина 7,6 ташкил
дод [6]. Аз ин рў, Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки дар самти кам намудани фавти
навзодон аз стратегияи нав ва таљрибаи љањонї кор бигирад.
Ба назари мо, аксари мушкилот дар самти рушд ва таъмини саломатии кўдакон дар
Љумњурии Тољикистон ба вазъи иљтимої ва ѓизои онњо вобастагии комил дорад. Дар
давраи солњои 1992-2015 дараљаи нарасидани ѓизо дар Љумњурии Тољикистон аз 28% то
33% расидааст. Ин нишондињанда дар љумњурии Ќирѓизистони њамсоя њамагї 6%-ро
ташкил медињад. Ин нуќта дар тањлилњои Агентии омори назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, ташкилотњои байналхалќии Бонки љањонї ва Хазинаи кўдакони Созмони
Миллали Муттањид низ ќайд шудааст. Мувофиќи тадќиќотњои ин ташкилотњои бонуфуз
соли 2016 камбизоатї байни кўдакон 34%-ро ташкил намудааст. Албатта, ин
нишондињанда нисбат ба соли 2013 камтар мебошад, аммо, дар маљўъ, ќариб 900 њазор
кўдак дар њолати камбизоатї ба сар мебаранд (нигаред ба диаграммаи 2). Аз ин миќдор
500 њазор нафараш ба вилоятњои Хатлон ва Суѓд рост меоянд.
§§
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Агар ба динамикаи нишондињандаи камбизоатии кўдакон дар минтаќањои љумњурї
назар афканем, пас, мебинем, ки дар ВМКБ ва ноњияњои тобеи љумњурї њиссаи кўдакони
дар њолати камбизоатї ба сарбаранда беш аз 40%-ро ташкил медињанд. Аз шумораи
умумии кўдакони дар њолати камбизоатї ба сарбаранда (900 њазор) зиѐда аз 400 њазораш ѐ
16% дар њолати камбизоатии шадид ба сар мебаранд.
Диаграммаи 2. Камбизоатии шадид байни кўдакон [1]
Figure 2. Severe poverty among children
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Њиссаи кўдакони дар њолати камбизоатии шадид ќарордошта дар ВМКБ ва
ноњияњои тобеи љумњурї мутаносибан 26 ва 23%-ро ташкил медињанд, ки ин аз
нишондињандаи љумњуриявї (миллї) зиѐдтар мебошад. Аз шумораи умумии кўдакони дар
њолати камбизоатии шадид ќарордошта ќариб 300 њазор нафараш дар вилояти Хатлон ва
ноњияњои тобеи љумњурї ба сар мебаранд (нигаред ба диаграммаи 5).
Як нуќтаи муњимро бояд ќайд намоем, ки мављудияти кўдак дар оила на њама ваќт
сабаби камбизоатї мебошад. Мувофиќи тадќиќотњои бонки љањонї 16 фоизи хонаводањои
расман камбизоат эълоншуда кўдак надоранд. Камбизоатї асосан бо шумораи кўдакон
дар як хонавода алоќаи зич дорад ва аз тадќиќоти камбизоатї дар Тољикистон бармеояд,
ки аз нисф зиѐди хонаводањои дорои шаш ва аз ин бештар фарзанд (кўдак) дар њолати
камбизоатї ба сар мебаранд.
Камбизоатї ва нарасидани ѓизо сарчашмаи асосии пайдоиши як ќатор масъалањои
иљтимої аз ќабили норасоии оњан, камхунї (анемия), норасоии витамини А, камвазнї ва
ќадпастї мебошанд. Тадќиќотњои дар сатњи миллї гузаронидаи ташкилотњои
байналњалќї*** нишон медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон норасоии оњан дар 52,4%
ва камхунї (анемия) дар 25,8% кўдакони то 5-сола мушоњида карда мешавад. Камхунии
дар натиљаи нарасидани оњан бошад, дар 16,9% кўдакон мушоњида мешавад. Аз
маълумотњои љадвали 7 бармеояд, ки норасоии оњан ва камхунї бештар дар байни
кўдакони то 3-сола бештар мушоњида мешавад. Масалан, 58,3% кўдакони то 1-сола аз
норасоии оњан, 45,4% аз камхунї азият мекашанду дар 26,6% онњо камхунї бинобар
сабаби нарасидани оњан љой дорад (нигаред ба љадвали 2).
Љадвали 2. Пањншавии норасоии оњан ва камхунї (анемия) дар миѐни кўдакони 6-59 моња
аз рўи гурўњи синнусолї
Table 2. Prevalence of iron deficiency and anemia among children aged 6-59 months by age group
Гурўњи синнусолї
6-12-моња
13-24-моња
25-36-моња
37-48-моња
49-59-моња
Дар сатњи миллї

Шумора
271
494
482
408
350
2005

Норасоии
оњан
58,3%
60,9%
53,4%
46,6%
40,3%
52,4%

Шумора
282
517
510
423
362
2094

Анемия

Шумора

45,4%
42,7%
23,1%
15.1%
12.6%
25,8%

Тањќиќоти миллї оид ба вазъи микроэлементњои ѓизої дар Тољикистон 2016

***

Ба ин тадќиќоти миллї 2149 кўдаки то 5-сола фаро гирифта шудааст
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271
491
480
405
348
1995

Анемия бо сабаби
норасоии оњан
26,6%
28,3%
14,6%
8,4%
6,3%
16,9%

Норасоии витамини А мушки лоти дигарест, ки ба он кўдакони то 3-сола бештар
мубталоанд, бар асари камбудии ѓизо ба вуљуд меояд. Аз маълумотњои љадвали 8
бармеояд, ки њангоми гузаронидани тадќиќоти миллї норасоии витамини А дар 37%-и
кўдакони то 5-сола мушоњида карда шудааст. Ин нишондињанда дан ноњияњои тобеи
љумњурї 41% ва дар вилояти Суѓд 49,7% мебошад. Дар ВМКБ ва Хатлон нишондињандаи
мазкур дар байни фосилаи 36 ва 37% ќарор дорад.
Диаграммаи 3. Пањншавии норасоии витамини А дар миѐни кўдакони аз 6 то 59-моња дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон
Figure 3. Prevalence of vitamin A deficiency among children from 6 to 59 months in the regions of
the Republic of Tajikistan
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Тањлили натиљањои тадќиќотњои миллї нишон медињанд, ки нисбат ба соли 2003
камвазнии кўдакон дар вилояти Суѓд ва ВМКБ зиѐд шуда истодаасту дар дигар минтаќањо
тамоили пастшавї дорад (нигаред ба замиммаи 3). Масалан, агар соли 2003 8,5%-и
кўдакони то 5-солаи ВМКБ камвазн њисоб мешуданд, ин нишондињанда соли 2016 13,8%ро ташкил додааст. Ба таври назаррас ин нишондињанда дар вилояти Хатлон ва шањри
Душанбе паст шудааст.
Нишондињандаи ќадпастии миѐна бошад, дар љумњурї дар байни кўдакони то 5-сола
аз 30% дар соли 2003 то 20,9% дар соли 2016 паст шудааст (нигаред ба замимаи 4).
Лоѓарии шадид бошад, дар байни кўдакони вилояти Суѓд ва ВМБК дар соли 2016
нисбат ба соли 2005 ќариб таѓйир наѐфтааст ва дар як сатњ ќарор дорад (нигаред ба
замимаи 5). Дар дигар минтаќањо бошад, ин нишондињанда ба маротиб паст шудааст ва аз
бењтар шудани вазъиятро дар соњаи њифзи тандурустии кўдакони то 5-сола нишон
медињад.
Аз тањлилњои боло оид ба саломатии кўдакони синни барваќтї бармеояд, ки рушди
сармояи инсонї дар оянда бинобар хуб набудани саломатии кўдакони синни томактабї
метавонад коњиш ѐбад ва мушкилоти зиѐдеро барои наслњои оянда ба бор орад. Аз ин рў,
барои бењтар намудани вазъи саломатии кўдакони синни томактабї ва сифати сармояи
инсонї пешнињод менамоем, ки:
1.
Мафњумњои «рушди барваќтии кўдак», «омўзиши барваќтии кўдак»,
«даврањои синнусолии кўдакон» ва меъѐрњои дастаљамъкунонии онњо њангоми фарогирї
ба таълиму тарбия дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шарњ дода шуда, ин нуќта
њангоми тањияи Кодекси маорифи Љумњурии Тољикистон ба инобат гирифта шавад.
Мувофиќи таљрибаи љањонї давраи «рушди барваќтии кўдак» аз замони њомиладории
модар то сини 4-солагї, яъне то пурра 3-сола шудани кўдак, њисобида шавад ва тамоми
чорабинињое, ки дар самти њифзи кўдак ва модар андешида мешаванд, њамчун унсурњои
сиѐсати давлатии рушди барваќтии кўдак ба инобат гирифта шавад. Њамчунин, дар
њисоботњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ќисмати
махсус оид ба вазъи рушди кўдакон ташкил карда шавад.
2.
Айни њол зарур аст, ки бо истифода аз таљрибаи љањонї фанни «Рушди
барваќтии кўдак» дар муассисањои тањсилоти олии педагогї ва тиббї љорї карда шавад,
то мутахассисони соњаи педагогика ва тиб аз љанбањои гуногуни рушд, омўзиш ва таъмини
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саломатии кўдакон бањравар шаванд. Барномаи ин фан бояд њама параметрњои иќтисодї,
њуќуќї, иљтимої, тиббї, педагогї ва инклюзивии рушди кўдакро ба назар гирад.
3.
Муттањид намудан ва таќвият бахшидани чорабинињои байнисоњавї
тавассути тањия ва амалї намудани барномаи давлатии «Њазор рўзи аввали таваллуд».
Барнома бояд њама пањлуњои рушди барваќтии кўдак, аз љумла омўзиш, тандурустї,
таъмини ѓизо, таъмини витаминњо, нигоњубин, дахолати барваќтї ва ѓайрањоро дар бар
гирад.
4.
Ташкили базаи маълумот оид ба кўдакони дар њолати камбизоатї
ќарордошта, кўдакони дорои норасоии витамини А, кўдакони камвазн, ќадпаст ва ѓайра.
Ташкили чунин базаи маълумот имконият медињад, ки вазорату кумитањои давлатї,
маќомоти иљрояи њокимияти мањаллї ва ташкилотњои байналхалќї ба чунин гурўњи
кўдакон кумаки суроѓавї ѐ бевосита намоянд.
5.
Таќвият бахшидани чорањои мушаххас оид ба пањн намудани скрининги
ултрасадо, ташхиси фаросавтї, дахолати сариваќтї ва дастрас намудани кислотаи фолий
барои њамаи модарони њомила.
АДАБИЁТ
Детская бедность в Таджикистане. Проект документа от: 14/5/2018. [Электронный ресурс].
http://stat.ww.tj/pages/Child_Poverty_Tajikistan_Rus_Aug2018.pdf.
2. Маориф дар Љумњурии Тољикистон: маљмўаи оморї соли 2017. -С.20. [Манбаи электронї]. www. Stat.tj
3. Низомномаи намунавии муассисаи таълимии томактабї дар Љумњурии Тољикистон (бо ќарори
њукумати Љумњурии Тољикистон 4 апрели 2015 тасдиќ шудааст).
4. Ольга Исаенко. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания: учебное пособие для
студентов педагогических училищ и колледжей / Ольга Исаенко. Издательство Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2006.
5. Русель Лавадо. Задержка роста у детей в Республике Таджикистан: Количественное выражение взаимосвязи с
ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена), продовольственной безопасностью, здравоохранением и
практикой ухода / Русель Лавадо, Уильям Сайц, Алессия Тибауд // Доклад всемирного банка. - 2017.
6. Статистика
стран
СНГ.
Демография
1991-2017
гг.
[Электронный
ресурс].
https://aftershock.news/?q=node/699445&full
7. Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020.
8. Тањќиќоти миллї оид ба вазъи микроэлементњои ѓизої дар Тољикистон 2016. ‟Душанбе, 2017.
9. Улучшение материнского и детского здоровья и питания в Таджикистане. [Электронный ресурс].
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2017/06/21/supporting-better-health-services-for-mothers-andchildren-in-tajikistan
10. [Электронный
ресурс].
https://nonews.co/directory/lists/countries/child-mortality.
http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-urovnyu-mladencheskoy-smertnosti/
1.

ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ВАЗЪИ САЛОМАТИИ КЎДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои саломатии кўдакони синни томактабї аз нигоњи назарияи сармояи инсонї ва
вазъи кунунии Љумњурии Тољикистон матрањ карда шудаанд. Муаллифон дар асоси тањлили маводњои
оморї вазъи таъмини саломатии кўдакони синни барваќтиро дар Љумњурии Тољикистон тањлил намудаанд.
Тањлилњои муаллифон нишон медињанд, ки тањлил ва барномањои таъмини саломатии кўдакони синни
томактабї бояд бењтар карда шаванд. Новобаста аз мушоњидаи динамикаи мусбии нишондињандањои
саломатии кўдакони синни томактабї, њанўз њам барои вазъи саломатии кўдакон дар Љумњурии Тољикистон
нигароникунанда мебошад. Муаллифон дар асоси тањлилњои оморї исбот намудаанд, ки мушкилот дар
самти рушд ва таъмини саломатии кўдакон дар Љумњурии Тољикистон ба вазъи иљтимої ва ѓизоии онњо
вобастагии комил дорад. Дар давраи солњои 1992-2015 дараљаи нарасидани ѓизо дар Љумњурии Тољикистон
аз 28% то 33% расидааст. Ин нишондињанда дар љумњурњои њамсоя ба маротиб камтар мебошад. Дар
маљмўъ, ќариб 900 њазор кўдак дар њолати камбизоатї ба сар мебаранд ва чунин вазъият наметавонад ба
саломатї ва рушди сармояи инсонї дар Љумњурии Тољикистон таъсири манфї надошта бошад. Инчунин,
муаллифон дар маќолаи мазкур њамчунин алоќамандии байни камбизоатию норасоии ѓизоро бо
нишондињандањои саломатии кўдакон, аз ќабили норасоии оњан, камхунї (анемия), норасоии витамини А,
камвазнї ва ќадпастї, нишон додаанд.
Калидвожањо: сармояи инсонї, саломатї, саломатии кўдак, рушди барваќтии кўдак, фавти кўдакон.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы здоровья детей школьного возраста с учетом теории человеческого
капитала и сложившейся ситуации в Республике Таджикистан. Авторы на основе статистической информации
анализировали ситуацию по обеспечению здоровья детей раннего возраста в Республике Таджикистан.
Исследование авторов показывает, что анализ и программы обеспечения здоровья детей в Республике
Таджикистан должны улучшаться. Несмотря на наличие положительной динамики показателей здоровья детей в
Республике Таджикистан, ситуация остается тревожной. Авторы на основе статистического анализа доказывают,
что проблемы развития и обеспечения здоровья детей в Республике Таджикистан связаны с их социальным
положением и обеспечением продовольствием. В период 1992-2015 годы уровень продовольственной
недостаточности в Республике Таджикистан увеличился с 28% до 33%. Этот показатель в соседних странах
намного ниже по сравнение с Республики Таджикистан. В целом, 900 тысяч детей живут в состоянии бедности и
продолжение такой ситуации не может отрицательно не повлиять на здоровье и развитие человеческого капитала в
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Республике Таджикистан. Авторы в статье также показывают связь между бедностью и продовольственной
недостаточностью с такими показателями здоровья детей, как нехватка железа, детская анемия, нехватка витамина
А, а также недостаточный вес и низкорослость.
Ключевые слов: человеческий капитал, здоровье, здоровье детей, раннее развитие детей, смертность детей.
ANALYSIS OF THE HEALTH INDICATORS OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article deals with the health of schoolchildren, taking into account the theory of human capital and the current
situation in the Republic of Tajikistan. The authors, based on statistical information, analyzed the situation in ensuring the
health of young children in the Republic of Tajikistan. A study of the authors shows that analysis and programs to ensure
children's health in the Republic of Tajikistan should improve. Despite the positive dynamics of children's health indicators
in the Republic of Tajikistan, the situation remains alarming. The authors on the basis of statistical analysis prove that the
problems in the development and ensuring the health of children in the Republic of Tajikistan are related to their social
status and food provision. In the period 1992-2015, the level of food insecurity in the Republic of Tajikistan increased from
28% to 33%. This indicator in neighboring countries is much lower compared to the Republic of Tajikistan. In total, 900
thousand children live in poverty and the continuation of such a situation cannot but adversely affect the health and
development of human capital in the Republic of Tajikistan. The authors of the article also show the connection between
poverty and food insecurity with such indicators of children's health as iron deficiency, childhood anemia, vitamin A
deficiency, and also insufficient and short stature.
Keywords: human capital, health, children's health, early childhood development, child mortality.
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УДК 336.126(575.3)
ЊИСОБОТИ ИДОРАКУНӢ – АСОСИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНӢ
Мирзохонов С.О. Ѓаниев У.Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њисоботи бањисобгирии идоракунї дар раванди ќабули ќарорњо бештар барои
муайян намудани дараљаи иљрои ќарорњои ќабулнамудаи идоракунї ва самаранокии онњо,
ки пештар дар асоси чунин њисоботњо коркард карда шудаанд, истифода мешавад.
Мавриди ќайд аст, ки шакл ва мундариљаи њисоботи идоракунї дар асоси
нишондињандањои бањисобгирии идоракунї омода гашта, дар навбати аввал, аз
маќсадњои истифодабарандагони онњо ва, баъдан, аз маќсади стратегии низоми
идоракунї бармеояд. Талаботи ќонунгузорї оид ба омода намудани њисоботи идоракунї
ишора намекунад, ба истиснои њатман омода намудани њисоботи молиявї (муњосибї), ки
он аз шаклњо, ба монанди тавозуни муњосибї, њисобот оид ба натиљањои молиявї, њисобот
оид ба њаракати сармояи худї ва њисобот оиди њаракати воситањои пулї, иборат мебошад.
Аммо дар стандартњои бањисобгирии муњосибї оид ба њисобгирии идоракунї ва њисоботи
он танњо ишорае вуљуд дорад, ки он бояд ба маќсадњои муайяни роњбарияти корхона такя
намояд ва бо сиѐсати дохилии худ тасдиќ карда шавад.
Таљрибаи давлатњои аз љињати иќтисодї пешрафта ва корхонањои тиљоратии
болаѐќат ва пуриќтидор нишон медињад, ки ба натиљањои бањисобгирии идоракунї ва
њисоботњои он бештар менељерон ва роњбарияти корхона ниѐз доранд, зеро ин њисобот ба
онњо дар ќабули ќарорњои боэътимоди таъминкунандаи раќобат кумаки бенињоят калон
мерасонад, дар њолате ки истифодабаранда сари ваќт онро дастрас намуда, бо он кор
намояд. Аз ин рў, дар замони муосир барои дарѐфт намудани љойи муайян дар
муносибатњои иќтисодиѐти бозоргонї ва раќобат намудан бо дигар корхонаю
муассисањои тиљоратї ва, дар навбати аввал, бо корхонањои саноатии бузург, корхонањои
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ватанї бояд диќќати худро на танњо ба бањисобгирии молиявї, балки ба ташкилу
пешбурди њисобгирии идоракунї ва омода намудани њисоботи он равона созанд. Ташкилу
пешбурди њисобгирии идоракунї дар корхонањои ватанї муаммоњои бенињоят зиѐд
доранд, ки то њол њалли худро наѐфтаанд ва ба тањќиќоти илмї ниѐз доранд. Бо вуљуди
доштани муаммоњо дар ташкили њисобгирии идоракунї дар сатњи корхона ва пешнињоди
иттилоотии ин намуди њисобгирї дар назди омодакунандагон ва истифодабарандагон
мушкилотњои зиѐдро дар тарз ва мундариљаи иттилооти пешнињодшаванда ба вуљуд
меорад. Мањз муаммоњои омода ва пешнињод намудани иттилоот оид ба натиљањои
истењсол ва иљрои ќарорњои ќабулгардидаи идоракунї, мундариља ва муњлатњои
пешнињоди њисоботи идоракунї, моњияти тањќиќоти илмии мазкурро баѐн месозад.
Тањќиќоти илмї оид ба масъалањои пешбурди бањисобгирии идоракунї ва заруриати
омода намудани њисоботи идоракунї њамчун сарчашмаи иттилоотии ќабули ќарорњои
муфиди идоракунї доир ба раванди истењсолот, истифодаи захирањои молиявї, љойгир
намудани иќтидорњои истењсолї ва дигар масъалањои марбут ба ин ќисмати таъминоти
иттилоотї аз љониби олимону муњаќќиќони иќтисоддон гузаронида шудаанд. Масоили
омода ва пешнињоди њисоботи идоракунї дар корхонањои истењсолї ва тиљоратї аз
љониби олимони ватанивуа хориљї зери назар гирифта шуда буданд. Барои омода
намудани ин гуна њисоботи муњосибї олимони ватанї - С.Ф. Низомов, Уроќов Д.У.,
Мирзохонов С.О., Барфиев Ќ.Х., Бобоев М.У., Калемуллоев М.В., љалб гардида буданд.
Олимони хориљие, ки масъалаи омода намудани њисоботи идоракуниро зери тањќиќ ќарор
додаанд, Хорнгрен Ч., Форстер Љ., Шеремет А. Д., Исраилов М.И., Исраилов Т.М.,
Журавлева О.А., Шаетов М.А. мебошанд.
Ќоидањои ташкили бањисобгирии идоракунї њамчун муаррифигари талаботи низоми
њисоботи идоракунї, инчунин, омоданамої, ќабул ва иљрои њисоботи идоракуниро дар
назар дорад. Фаъолияти њаррўзаи субъектњои хољагидорї ва низоми идоракунии онњо ба
њисоботи идоракунї, ки дар раванди ќабули ќарорњои идоракунї истифода мешаванд, дар
мавриди зарурї ањамияти хеле баланд дорад.
Дар умум, њисоботдињї як низоми нишондињандањои бо њам алоќамандро оиди
шароит ва натиљаи фаъолияти корхона дар давраи гузашта нишон медињад, ки он заминаи
нишондињандањои натиљаи фаъолияти оянда мегардад. Дар корхонањо омода намудани
њисобот марњилаи нињоии бањисобгирии муњосибї (вобаста ба намуди бањисобгирї)
мебошад, ки он як давраи муайянро дар бар мегирад. Аз ин рў, љамъбасти натиљањо, ки
дар охири давраи њисоботї тавассути коркарди иттилоот оид ба фаъолияти молиявию
хољагии корхона ба воситаи бањисобгирї ба даст меояд, дар онњо дарљ мегарданд.
Бинобар ин, дар замони муосир бањисобгирии идоракунї заминаи асосии таъминоти
иттилоотии фаъолияти бомуваффаќияти молиявию хољагидории корхона ба шумор
меравад. Дар ќатори бањисобгирии молиявї ва андозї, ки бо меъѐрњои ќонунгузории
амалкунанда танзим карда мешаванд, бањисобгирии идоракунї мувофиќи эњтиѐљот ва
таъйиноти роњбарияти корхона муайян ва амалї карда мешавад. Њисоботи идоракунї
њамчун асоси ќабули ќарорњои идоракунї аз љониби муаллифони соња чунин шарњ дода
шудааст. Њисоботи идоракунї маљмўи маълумотњои ба њам алоќаманди воќеї, наќшавї,
пешгўишаванда ва нишондињандањои њисобшуда дар бораи фаъолияти молиявию
иќтисодї њамчун воњиди иќтисодї ва истењсолї мебошад [5]. Њисоботи идоракунї чун
марњилаи нињоии раванди бањисобгирї маљмўи маълумотро оид ба фаъолияти корхона ва
ќисматњои он инъикос менамояд. Он аз муњити берунї ва дохилї, ки ба андозаи арзиши
аслї, нарх ва фоидаи корхона таъсир мерасонад, маншаъ мегирад [6,с.243]. Њисоботи
идоракунї, дар воќеъ, маљмўи усулњои ба даст овардани иттилооти љамъбастї бо маќсади
идоракунии ширкат мебошад [8,с.14].
Ба аќидаи мо, њисоботи идоракунї ин маљмўи маълумотњо оиди даромад, харољот,
арзиши аслї, фоида ва сатњи даромаднокие мебошад, ки мувофиќи хоњиши
идоракунандагон пешнињод карда мешавад. Ин њисоботро њангоми ќабули ќарорњои
идоракунї метавон њамчун омили асосии таъсиррасон истифода намуд.
Бањисобгирии идоракуниро, ки њисоботи идоракунї унсури асосии он мебошад,
муњаќќиќони соња дар асарњои илмияшон чунин шарњ додаанд: “Бањисобгирии идоракунї
‟ ин низоми содакардашуда барои муайянсозї, андозагирї, љамъоварї, баќайдгирї,
тафсир, љамъбаст, тањия ва таъмини ќарорњои муњим барои фаъолияти корхона бо
иттилоот мебошад”. Аз ин гуфтањо метавон хулоса намуд, ки дар рафти пешбурди
бањисобгирии идоракунї натиљаи он аз маќсади дар назди идоракунандагон гузошташуда
бар меояд. Маќсади нињоии ташкили ин гуна бањисобгирї пешнињоди иттилоот оид ба
натиљаи фаъолият ба истифодабарандагони дохилї мебошад. Бинобар ин, иттилооти
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љамъбастшаванда ва пешнињодшаванда бояд дар њисоботи муќарраргардида бо
назардошти шакли муайян пешнињод гардад.
В.Б Ивашкевич дар кори илмии худ ба бањисобгирии идоракунї, ки њисоботи
идоракунї давраи љамъбастии љараѐни он аст, чунин таъриф додааст: “Бањисобгирии
идоракунї як соњаи дониш ва фаъолияте мебошад, ки бо ташкилу истифодаи иттилооти
иќтисодї барои идоракунї дар дохили як субъекти хољагидорї алоќаманд аст (корхонањо,
ширкатњо, бонкњо ва ѓайрањо)” [5,с.22]. Маќсади он кумак ба роњбарияти субъекти
хољагидорї оид ба ќабули ќарорњои идоракунии аз љињати иќтисодї самаранок мебошад.
Ќ.Х. Барфиев ва С.О. Мирзохонов ќайд менамоянд, ки њисоботи идоракунї дар худ
низоми фаъолият ва дурустии маълумотро оид ба амвол, сармоя, уњдадорињо, даромад ва
харољот, љараѐни хољагидорї ва натиљаи онро дар бар мегирад. Њисобот дорои
маълумоти умумї оид ба омилњои дохилї ва берунї мебошад, ки ба натиљањои
бадастомада таъсир расонда, љињати пешгўикунї, банаќшагирї ва назорат барои
кормандони идоракунї зарур мебошад [1,с.317].
Маълумот ва аќидањои овардашударо тањлил намуда, метавон ќайд намуд, ки
бањисобгирии идоракунї ва њисоботи он сарчашмаи асосии иттилоотии раванди
идоракунї ба шумор рафта, њадафњои стратегї ва љории корхонаро муайян месозад ва
асоси ќабули сиѐсати пешбурди фаъолияти молиявию хољагдорї мегардад.
Њадафи асосии њисоботи идоракунї аз он иборат мебошад, ки роњбарону
мутахассисони корхона ва воњидњои сохтории он ба маълумотњои наќшавї, воќеї ва
дурнамо оид ба фаъолияти корхона таъмин карда шуда, ќарорњои асосноки идоракуниро
ќабул менамоянд.
Ба аќидаи Е.Э. Гусева, маќсади асосии тартиб додани њисоботи идоракунї ќонеъ
кардани талабот ба иттилоот оиди њаѐти иќтисодї, бахшњои сохторї ѐ самтњои алоњидаи
фаъолият мебошад [4,с.18-20].
Тањќиќи мафњуми бањисобгирии идоракунї ва натиљањои он, яъне њисоботи
идоракунї, нишон медињад, ки раванди ташкили ин низом дар корхонањою иттињодияњои
истењсолии субъектњои хољагидорї ягона намебошад. Аз ин тањќиќ ба хулосае омадан
мумкин аст, ки шаклњои њисоботи идоракунї, мундариљаи онњо ва иттилооти
дарбаргирандаи он ба кулли фарќият дорад. Сабаби асосии ин дигаргунињо аз намуди
фаъолияти худи корхонањо вобаста аст. Њар як корхонаи саноатї дар зерсоњањои худ
фаъолият менамояд, ки хусусиятњои соњавии гуногунро доро буда, њамчунин, аз
технологияи истењсолї, марказњои бавуљудомадаи харољотњо ва марказњои масъулиятї
иборат мебошад. Дар замони муосир аз рўи анъана људо намудани марказњои масъулиятї
ва харољот ба сифати олоти њисобгирии идоракунї баромад менамояд.
Категорияи марказњои масъулиятро дар илми бањисобгирии ватанї Уроќов Д.У.
чунин шарњ додааст: “Маркази масъулият ‟ ќисме аз сохтори корхона мебошад, ки бо
роњбар сарвари гардида аз рўи натиљаи он масъулият мебарад, мебошад”. Ќисмати
таърифњои марказњои масъулиятї ва марказњои харољотро тањлил намуда метавон хулоса
баровард, ки њисоботи идоракунї бояд аз рўи ин ќисматњо омода карда шавад, то
имконияти дуруст ва самаранок идора намудани он муњаѐ карда шавад.
Тањияи шаклњои њисоботи идоракунї бояд мутобиќи принсипњои зерин амалї карда
шавад:
 маќсаднокї - тамоми њисоботи пешнињодшаванда бояд маќсаднок ва мушаххас
бошад;
 эътиборнокї - њисоботи љорї бояд маълумоти фавриро дар бар гирад, ки барои
ќабули ќарорњои идоракунї муфид бошанд;
 самаранокї - харољоти тањияи њисоботи идоракунии дохилї набояд аз самараи
иќтисодии он зиѐд бошад;
 объективї ‟ њисобот бояд объективона пешнињод гардад;
 сариваќтї ‟ њисобот бояд дар муњлати муќарраргардида омода ва пешнињод шавад.
Њангоми омоданамоии њисоботи идоракунї бояд талаботњои зерин риоя гарданд:
маќсаднокї, объективї, эътимоднокї, сариваќтї, фањмо будан, муќоисашавандагї
[4,с.345].
Њисоботи идоракунї њисоботи дохилист, яъне њисобот дар бораи њолат ва натиљањои
фаъолият, воњидњои сохтории корхона, баъзе самтњои фаъолият ва, инчунин, натиљањои
онњо мебошад.
Њисоботи идоракунї дорои аломатњои фарќкунандаи зерин мебошад:

муфассалтар, масалан дорои маълумот дар бораи баъзе намудњои мањсулот,
марказњои масъулият ва ѓайра;
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харољоти гузашта, ояндаву даромаду фоидаро васеътар инъикос менамояд.
Њисоботи идоракунї, инчунин, таъсири эњтимолии ќарорњои њанўз ќабулнашударо тавсиф
мекунад, ба монанди имкониятњои сармоягузорї, ба роњ мондани истењсоли мањсулоти
нав ѐ афзоиши фурўш;

талаботу мундариљаи њисоботи идоракунї аз талаботу мундариљаи њисоботи
молиявї васеътар аст.
Њамаи ин принсипу талаботњо њангоми ќабули ќарорњои идоракунї наќши муњим
мебозад. Њамин тавр, бо маќсади ташкили бањисобгирии идоракунї ва омоданамоии
њисоботи идоракунї маълумот дар бораи равандњои тиљорат аз љониби роњбарият ва
мудирони шуъбањо бояд муњокима карда шаванд, ки онњо чї гуна маълумотро барои худ
лозим медонанд, то ќарорњои идоракуниро дуруст ќабул намоянд.
Низоми њисоботдињии идоракунї яке аз унсурњои мураккабу муњимми бањисобгирии
идоракунї буда, ба роњбарияти корхона имконият медињад, то ќарорњои худро дуруст
ќабул намояд. Њисобот бояд шарњи давриро дар бораи натиљањои воќеї, фарќият аз
наќша, камбудињои љорї ва оянда, интихоби роњњои ќабули ќарорњои бењтарин таъмин
намояд.
Амалияи бањисобгирии идоракунї дар корхонањо имкон медињад, ки тамоми
њисоботи идоракуниро ба се ќисм људо созем:
 њисоботи идоракунї дар бораи њолати молиявї, натиљаи молиявї ва таѓйирѐбии
њолати молиявии корхона;
 њисоботи идоракунї оид ба нишондињандањои калидии фаъолият;
 њисоботи идоракунї оид ба иљроиши буљетњо [8,с.14-15].
Њамин тавр, ошкоркунии таркиб ва наќши њисоботи идоракунї имконият медињад,
ки мафњум ва наќши њисоботи идоракуниро дар раванди ќабули ќарорњои идоракунї
муайян намоем. Њисоботи идоракунї ин њамаи маълумотњои барасмиятдаровардашуда,
низоми нишондињандањои бањамалоќамандро дар бар гирифта, инъикоскунандаи њолат ва
бањодињии фаъолияти корхона, дар умум, сохторњои таркибии он мебошад. Инчунин, он
натиљаи бањисобгирии идоракуниро омўхта, хулосабарорї низ менамояд.
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ЊИСОБОТИ ИДОРАКУНӢ - АСОСИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНӢ
Дар маќолаи мазкур њисоботи идоракунї ѐ асоси ќабули ќарорњои идоракунї мавриди баррасї ќарор
дода шудааст. Дар сохтори идоракунии корхона њисоботи идоракунї яке аз воситањои муњимми раванди
идоракунї ба шумор рафта, иттилооти љамъбастгардида ва хулосабароришуда оиди фаъолияти корхона,
сохторњои таркибии онро дар умум фаро мегирад. Дар маќола њисоботи бањисобгирии идоракунї, наќши он
дар ќабули ќарорњои идоракунии субъектони хољагидор ва шаклњои он, ки дар доираи бањисобгирии
идоракунї љамъоварї ва коркард мешаванд, баррасї гардидааст. Инчунин, дар маќола ба мафњуми худи
бањисобгирии идоракунї диќќати махсус дода шуда, бо истифода аз аќидањои олимони соња он асоснок
гардонидашудааст. Ќайд гардидааст, ки дар кохонањои ватанї муаммоњои зиѐд оиди тартибдињии њисоботи
идоракунї љой дорад, ки тањќиќи васеътарро талаб мекунад. Таљрибаи давлатњои аз љињати иќтисодї
пешрафта ва корхонањои дар бозор устувор ва пуриќтидор нишон медињад, ки ба натиљањои њисобгирии
идоракунї ва њисоботи он бештар њайати роњбарикунанда ниѐз дорад, зеро ин њисоботњо ба онњо дар ќабули
ќарорњои боэътимод кумаки бенињоят калон мерасонад, дар њолате ки истифодабарандагон сари ваќт онро
дастрас намуда, бо он кор намоянд. Принсипњои омоданамоии њисоботи идоракунї, ки бояд њангоми тањияи
њисобот риоя гарданд, дар маќола ба таври пурра оварда шудааст. Инчунин, муаллифон тањќиќ намуда,
пешнињод мекунанд, ки њисоботи идоракунї бояд аз рўи марказњои масъулият таѐр карда шавад.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье обсуждается управленческая отчетность, которая является основой для принятия управленческих
решений. В структуре управления предприятием управленческая отчетность является одним из важнейших
инструментов процесса управления и представляет его составные структуры в целом. В статье рассматривается
управленческий учет, его роль в принятии управленческих решений хозяйствующих субъектов и его формы,
которые собираются и обрабатываются в рамках управленческого учета. В статье также уделяется особое
внимание самой концепции управленческого учета и обосновывается ее с помощью взглядов ученых в данной
области. Было отмечено, что существует много проблем в управлении отечественными предприятиями при
подготовке управленческих отчетов, и это требует дальнейшего изучения. Опыт экономически развитых стран и
предприятий, которые являются стабильными и сильными на рынке, показывает, что результаты управленческого
учета и отчетности более нуждаются в управлении, поскольку эти отчеты помогают им принимать надежные
решения, а пользователи сделать его доступным и работать с ним. Принципы подготовки управленческой
отчетности, которые должны соблюдаться при подготовке отчета, полностью изложены в этой статье. Автор также
исследует и предлагает, чтобы управленческие отчеты были подготовлены центрами ответственности.
Ключевые слова: управленческий отчеты, управленческий учет, управленческие решения, субъект
хозяйствования, отчетность, менеджер, центр ответственности.
MANAGEMENT REPORTING - THE BASIS OF MANAGEMENT DECISIONS
The article discusses management reporting, which is the basis for making management decisions.In the structure of
enterprise management, management reporting is one of the most important tools of the management process and
represents generalized and generalized information about the activities of the enterprise and its components as a whole. The
article discusses management accounting, its role in making management decisions of business entities and its forms, which
are collected and processed as part of management accounting. The article also pays special attention to the concept of
managerial accounting and substantiates it with the help of the views of scientists in this field. It was noted that there are
many problems in the management of domestic enterprises in the preparation of management reports, and this requires
further study. The experience of economically developed countries and enterprises that are stable and strong in the market
shows that the results of management accounting and reporting are more in need of management, since these reports help
them make reliable decisions, and users make it accessible and work with it. The principles for the preparation of
management reporting, which must be followed in preparing the report, are fully set forth in this article. The author also
investigates and suggests that management reports be prepared by responsibility centers.
Keywords: management reports, management accounting, management decisions, business entity, reporting,
manager, responsibility center.
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УДК 311 (575.3).
НИШОНДИЊАНДАЊОИ БЕЊТАРИ РУШДИ АГРОТУРИЗМ ДАР ВМКБ
Иматчоев З.Х., Султонова Н.А.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Сохтори иќтисоди вилоят бояд бо таваљљуњ ба худкифоии таъмини озуќаворї рушди
дода шавад. Моњиятан, њалли ду масъала ‟ таъмини кишвар бо мањсулоти ѓизої ва
таъмини шароит барои бењдошти сифати зисти ањолї, дар пеш аст. Яке аз њадафњои рушди
КАС баланд бардоштани самаранокии кори он ва мувофиќ ба ин боло бурдани сатњи
некуањволии кормандон, афзоиш додани њаљми истењсоли ашѐи хом ва молњои озуќаворї
то ба сатњи таъмини амнияти озуќавории давлат ва иршоди содиротии худи соњаи аграрї
мебошад. Вазифаи дувум њифзи муњити зист аз таъсири манфии инсон ва эњѐи мањалњои аз
лињози экологї харобшуда аст. Таъмини њуќуќї ва њам омилњои дорои хусусияти
иќтисодї бояд ба иљрои ин њадаф мусоидат кунанд.
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Дар соњаи кишоварзии вилоят бино бар пурвазифа будани он самтњои дигари
афзалиятнок вуљуд дошта метавонанд. Муњимтарини онњо истењсоли кишоварзист, ки
рушди он самтњои амалкарди соњањои дигар (таъмини моддию техникї, коркард ва ѓ.)-ро
муайян мекунад. Сохтору њаљми истењсол ба зарфияти бозор ва раќобатпазирии мањсулот
вобастагї дорад.
Таъсири аз њама пурсамараро ба њалли масоили амнияти озуќавории вилоят
метавонист Барномаи давлатии эњѐ ва рушди ояндаи дењот расонад, ки он маљмўи чорањои
иљтимої, иќтисодї, экологї ва фарњангиро дар бар мегирад. Аз рўи вусъати масъалањои
њалталаб, љамъи тадбиру механизмњои таъмини рушди КАС, сатњи маблаѓгузорї барнома
бояд на фаќат рушди афзалиятноки соњаи аграриро таъмин созад, балки заминаро барои
рушди устувори дењот ва баќои њаѐти дењот ба вуљуд оварад [7,с.32].
Дар таркиби тадбирњои танзими давлатии кишоварзї дар ВМКБ бештар афзори
сиѐсати молиявии буљетї, нархгузрї, андоз ва тиљорати берунї пањн шудаанд. Њукумати
вилоят њар сол маблаѓгузории рушди истењсоли кишоварзиро зиѐд мекунад.
Бо сабаби ба итмом расидани имконоти пешин ба шаклњои нави пурмањсулсозии
истењсоли кишоварзї дар асоси стратегияи экологї ва заминї, дигаргунсозии сохтори
заминњои кишоварзї рў бояд овард. Аксбардории њавоию кайњонии њудуд барои муайян
намудани ањволи воќеї ва мониторинги фосилаии фонди замин, тањия ва татбиќи
механизмњои масъулияти иќтисодии заминистифодабарандагон дар истифодаи оќилонаи
замин, баќо ва афзоиши њосилхезии замин ва эњѐи заминњои вайрона, азхуднамоии
заминњои нав, љалби манбаъњои дигари сармоягузории бењдошти замин, афзоиши
мунтазами сатњи умумии маълумоти мутахассисони хадамоти заминсозї ва замин
истифодабарандагон лозим аст [3,с.31].
Ташкилоти кишоварзї чун унсури асосии низоми КАС такрористењсоли иќтидори
худ (њосилхезии замин, фондњои асосию гардон, сифату миќдори кор, иќтидори илмию
техникї), яъне њам афзалияти сармоягузориро металабанд.
Умуман стратегияи рушди КАС бар асоси принсипњои бозор бояд њалли масъалаи
дуљонибаро таъмин намояд: яке баланд бардоштани сатњи зиндагии сокинони дењот ва
бењтар гардонидани муњити зисти онњо, дигаре - таъмини амнияти озуќаворї аз њисоби
истењсоли дохилї. Иљрои ин њадафњо баргузории таѓйироти сохторро мувофиќи шароити
сиѐсї ва иќтисодї металабад [1,с.48].
Асоси бунѐдии њалли масъала заминаи њуќуќист, ки бояд аз ќонунњои зерин иборат
бошад: «Дар бораи амнияти озуќаворї», «Дар бораи амнияти ѓизо» ва ѓ. Санади
муайянкунандаи роњу механизмњои расидан ба амнияти озуќаворї дар асоси консепсияи
њавасмандгардонии рушди истењсоли дохилї бояд Барномаи амнияти озуќаворї бошад,
ки тадбирњоро дар ду самт дар бар мегирад. Самти якум бо ташкили шароити афзоиши
њаљми истењсоли озуќаворї то сатњи таъмини талаботи илман асоснок; самти дувум бо
таъмини талаботи истеъмолии ањолї бо кифояти ѓизо иртибот дорад. Татбиќи самти якум
ба шарти рушди КАС, дувумаш дар сурати суботи иќтисоди вилоят ва таъмини рушди он
имконпазир аст. Дар шароити Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон асоси иќтисоди
дењотро бояд боѓдорию чорводорї ташкил дињанд. Бинобар ин имрўз роњ, шакл ва
усулњои расидан ба амнияти озуќавории вилоятро бо истифода аз неруи худ нишон бояд
дод (љадвали 1).
Љадвали 1. Талабот ба истењсоли мањсулоти ѓизої дар ВМКБ
Table 1. Requirements for food production in GBAO
Њаљми истењсоли воќеї
Мањсулот
Ѓалла
Картошка
Сабзавот
Полизињо
Мева
Гўшт
Шир
Тухм (њаз. адад)

соли 2018,
њаз. тонна

Аз
љумла,
ба
сари
ањолї

16,5
49,8
19,1
1,5
15,9
8 ,1
18,1
2,5

79,5
239,0
91,8
1,9
76,4
38,8
59,1
5,3

133
45
148

30,8
10,4
34,3

Нисбати
тааботи оянда
ба истењсоли
воќеї
(маротиба)
1,8
0,2
1,7

83
69
276
225

19,3
16,2
64,1
52,2

1,2
2,0
3,5
20,8

Меъѐри тавсиявии
истеъмоли
мањсулот ба 1
нафар, кг дар 1 сол

Талаботи
љамъиятї
дар с. 2021,
њаз. тонна

Манбаъ: Тибќи маълумоти Агентии давлатии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои
Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе, 2019. -С.267-274. [6]. *Ањолии ВМКБ дар соли 2021 дар сатњи 232,2 њаз.
наф. гирифта шудааст. Њисоби муаллифон.
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Њисобњо нишон медињанд, ки соли 2021 дар вилоят истењсоли мањсулоти асосии
кишоварзї то 15-21% нисбат ба соли 2018 хоњад афзуд. Суръати рушди истењсоли
мањсулот то охири давраи пешгўишаванда дар хољагињои ноњияњо аз ќимати миѐна дар
вилоят баландтар аст. Масалан, рушди истењсоли ѓалла, картошка, мева дар охири давраи
пешгўишаванда 38-45% нисбат ба нишондињандањои с. 2018 бештар аст. Бо вуљуди баъзе
таѓйирот дар љойгиршавии мањсулоти кишоварзї ноњияи асосии ѓаллакор Рўшон аст, ки
соли 2018 дар он љо 1,6 њаз. тонна истењсол карда шуд [2,с.53].
Шароити табиї ва иќтисодии вилоят ба рушди боѓдории лалмї, картошкакорї ва
чорводорї мусоидат мекунанд. Дар ноњияњои кўњии вилоят дар оянда хољагињои нави
боѓпарвар бо истифода аз технологияи пурмањсул сохта мешаванд.
Бо маќсади истифодаи босамари захираи замини Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон вобаста ба ояндаи неки рушди дењот тавассути рушди туризми байналмилалї ва
мањаллї ба њадаф мувофиќ аст.
Омили муњимми бесуботии бозори туризм вобастагии таќозои сафарњои туристї ба
мавсими сол мебошад. Таъсири ин омил барои туризми воридотї ва содиротї андак аст.
Бинобар ин, бештари ширкатњои туристї хизматрасонии туристиро дар бозори дохилї
фаќат дар мавсимаш пешкаш мекунанду ваќтњои боќимонда ба навъњои дигари фаъолият
машѓул мешаванд.
Мо дар рафти тањќиќ харољоти туристии хизматрасонии як туристро дар ВМКБ
тањлил кардем (љадвали 2).
Љадвали 2. Харољот барои як турист дар ВМКБ
Table 2. Costs per tourist in GBAO
Шабонарўзї
Хўроки
Хўроки
нисфирўзї
бегоњї

Харољоти
Роњкиро
Хизматрасонии
мењмонхона
иловагї
(шабонарўз)
Дар кўњсори ВМКБ
180$
1500$
140$

12$

18$

24$

30$

200$

18$
30$

24$
36$

300$
320$

1700$
с. 2018-2021
1800$
1900$

Њамагї

Даромад
4% ААИ

1850$

74$

180$

2034$

127$

150$
190$

1980$
2094$

79$
147$

Манбаъ: Агентии давлатии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Минтаќањои Љумњурии
Тољикистон. ‟Душанбе, 2019. -С.287-294 [4]. Њисоби муаллиф.

Бо таваљљуњ ба рушди сусти зерсохтори туризм дар ВМКБ дар марњалаи аввал инњо
метавонанд пешоњангони рушди туризми минтаќа бошанд:
- сайѐњони илмї, ки дар кишвар тадќиќоти илмї мегузаронанд;
- туристњои инфиродї (навоварони туризми сайругашт ва давродаври љањон);
- гурўњњои хурди махсус (трекинг, кўњнавардї, гурўњњои сайругашт);
- туризми солимгардонї барои сокинони Тољикистон, Бадахшони Афѓонистон, собиќ
Иттињоди Шўравї;
- зиѐрат ‟ туризми динї барои мусулмонони исмоилии Бадахшони Афѓонистон,
Покистон, Хитой ва дигар кишварњои хориљї.
Назар ба мушоњидот, новобаста ба мањдудиятњои воридшавї ба њудуди ВМКБ,
шумори туристони хориљии хоњишманди дидани ин минтаќа њар сол меафзояд. Бештар аз
њама онњо ба хусусиятњои табиї ва фарњангии ин минтаќа таваљљуњ доранд. Тањлили
зерсохтори мављуда, иќтидори табии минтаќа њам тасдиќ мекунад, ки самтњои ояндадори
туризм инњо буда метавонанд:
- экотуризм, туризми табиию рекреатсионї (трекинг, кўњпаймої, рафтинг, шикор,
сайругашт ва ѓ.);
- туризми солимгардонї (чашмањои гарм, оби табобатї, њавои соф);
- туризми илмї (археологї, этнографї, тањќиќи олами набототу њайвонот,
экосистемаи кўњсор, дороињои табиї).
Инчунин шикор ва куњнавардї дар соњаи туризми ВМКБ наќши камтарро мебозанд.
Помир дар самти туризми табиї ѐ экотуризм, аз љумла намудњои гуногуни табиии
варзиш, иќтидори бузург дорад. Ба ин љо туризми пиѐда, кўњпаймої, шикор, моњигирї,
аспсаворї, велосипедронї, рафтинг ѐ сайру гашт дохил мешаванд. Љонваршиносон,
растанишиносон ва археологњо ба сайру саѐњати табиї таваљљуњи зиѐд доранд.
Танзими давлатии истењсолоти кишоварзї дар кишварњои мутараќќї фишанги
муњимми ислоњоти аграрї ва сиѐсати молиявии соњаи кишоварзї мебошад. Механизми
танзими давлатї таърихи тўлонї дорад ва роњњои истифодабарии фишангњои иќтисодї ва
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молиявї њам гуногун буда, принсипи амали онњо дар минтаќањо умумияти зиѐд дорад.
Вале шаклу усулњои татбиќи онњо махсусан фарќ мекунанд. Ин фарќият ба хусусиятњои
миллии рушди кишоварзї, сатњи ќуввањои истењсолкунанда, мавќеи кишвар дар бозори
љањонии аграрї ва омилњои дигар вобастагї дорад.
Дар шароити иќтисоди аграрии омехта хусусияти соњаи кишоварзї ва њам шароити
мењнат таѓйир меѐбанд. Бо таваљљуњ ба таљрибаи љањонї, афзоиши бештар ин дар соњањои
тарњрезї, машварат, хизматрасонї ва реклама ба миѐн хоњад омад, зеро инњо принсипи
хоси иќтисоди рушди устувор ѐ иќтисоди муосир мебошанд ва бахши аграрї аз ин
мустасно нест. Њалли ин мушкилот зарурати муњимми танзими давлатиро ба миѐн
меоварад. Яъне, тањсилоти ибтидоии касбие, ки давлат медињад, барои тамоми њаѐт
басанда нахоњад буд. Дар оянда тањсил дар давоми зиндагї ва таълими амалї ањамияти
зиѐдро пайдо хоњад кард. Дар шароити иќтисоди бозорї бо сохтори ташкилии он,
кормандони кироя на танњо аз рўи муддати ваќти кор, раѓбату майл, балки аз рўи натиља
музд мегиранд. Ваќти шуѓли давомдору бемуњлат, рўзи кории пурра аллакай куњна шуда
истодаанд [5,с.40].
Информатизатсия ва рушди соњаи хизматрасонї дар дањсолаи охир боиси пайдоиши
шаклњои нави шуѓл, масалан, рўзи кории нопурра, кори хонагї, муносибатњои мењнатии
хурд, шуѓл тибќи ањдномаи корї, кори кироя гардид.
Шакке нест, ки баъди муддате бахши аграрии вилоят ба рушди устувор мерасад.
Роњи ин дар таљдиди сохтори соња ва њам равишњои муосири идоракунї дида мешавад.
Суръати воридшавии соњаи кишоварзї ба масири рушди устувор, ки оќибат вазъи
иљтимоию иќтисодии дењотро куллан дигаргун мекунад, ба омодагї ва ќобилияти одамон
вобастагї дорад. Агарчи дар вилоят сатњи маълумоти аграрї баланд аст, замони нав
акнун на танњо дониши илмиву њифзи воќеањо, балки ќобилияти такмил додану истифода
бурдани ин донишро дар амал талаб менамояд. Ислоњоти аграрї дар соњаи кишоварзии
вилоят на танњо шакли моликияти бештари корхонањо ва сатњи технология, балки худи
одамон - сокинони дењот, муносибати онњоро ба зиндагиву кори худ таѓйир доданд.
Замони нав аз одамон мустаќилї, корчаллониро металабад. Пеш аз њама, ин ба роњбарони
корхона, хољагї ва ширкатњо дахл дорад, ки бо гузариш ба иќтисоди бозорї онњоро лозим
омад услуби рафторашонро пурра дигаргун созанд ѐ љояшонро ба насли нав дињанд.
Аз љињати иќтисодї шарти якуми муњимми кори иќтисоди бозории навъи омехта
мустаќилии пурраи корхонањои фаъоли бозор ва масъулияти иќтисодии онњо мебошад.
Танњо дар њамин сурат дар хољагињо ангезаи таъмини механизми бозор пайдо мешавад.
Шарти дувум ин аст, ки иќтисоди бозорї, иќтисоди шартнома, ањдњои миѐни
шарикони баробарњуќуќ, шабакаи густардаи равобити уфуќї бо такя ба зерсохтори бозор
мебошад.
Шарти сеюми зарурии бозор нархњои озод мебошанд. Озодии нархгузорї дар
иќтисоди бозорї љойи бањс надорад. Дар акси њол механизми худтанзим амал намекунад
ва мувозинати хољагии халќ таъмин намегардад.
Шарти чоруми амалкарди бозор раќобати озод аст. Раќобат маљмўи заминањои
иќтисодї, технологї ва иљтимоиро талаб мекунад. Дар бозор њар намуди мол бояд
теъдоди кофии фурўшандагону харидоронро дошта бошанд. Бинобар ин, ба арзѐбии
муњаќќиќони Ѓарб, теъдоди истењсолкунандагон бояд 8-15 адад бошад ва аз 4-5 адад кам
набошад. Агар 4 корхонаи калонтарин беш аз 80%-и фурўшро дар ихтиѐр дошта бошанд,
бозор мунњасир њисобида мешавад.
Шарти панљуми амалкарди дурусти механизми бозор низоми устувори молиявї ва
пулї мебошад. Бозор худаш мувозинати молу пулро дар иќтисод таъмин мекунад, вале, ин
кор пеш аз њама, тавассути нархгузории озод анљом мепазирад. Нархгузории озод танњо
дар он сурат боиси таварруми босуръат намешавад, ки дар низоми хољагї воситањои
ќавии мањдудсозии харољоти давлат ва њаљми пул пешбинї карда шаванд.
Мазмуни шарти шашум ин аст, ки самаранокии механизми бозор ба андозаи беш ба
њаљми муносибатњои бозорї дар иќтисод вобастагї дорад. Дар шароити иќтисодиѐти мо
ин маънои ташаккули бозори молия ва ќувваи корї дар баробари бозори молро дорад.
Бозорњои мол дар кишвари мо њастанд, вале бозори молиявї ва тамоми нињодњои марбут
ба он, инчунин, њељ гуна таљрибае дар ин самт вуљуд надорад.
Шарти њафтум фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад. Барои ташаккули иќтисоди
бозорї дар Тољикистон ва минтаќањои он рушди робитањои иќтисодии хориљї, кушодагии
бозори миллї, робитаи наздики он бо бозори љањон ањамияти бузург дорад.
Шарти њаштум. Ба масъалањои иљтимої ва сиѐсии марбути ташаккули иќтисоди
бозорї таваљљуњи хосса зоњир бояд кард.
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Ќисми зиѐди ањолии вилоят дар њадди камбизоатї ба сар мебаранд. Мањз њамин
омил назари манфии ќисми бештари ањолиро ба натиљањои нахустини пайдоиши
муносибатњои бозорї, аз љумла соњибкорони хусусї ба вуљуд меоварад. Аз ин сабаб,
ташаккули бозор њатман бо тезутундшавии мушкилоти иљтимої ва сиѐсї алоќаманд хоњад
буд.
Њамин тавр, ташкили низоми танзими давлатии соњаи кишоварзии вилоят, ки ба
хусусияти муносибатњои бозорї мувофиќ аст, метавонад дастоварди махсуси иќтисоди
миллї ва муассисоти илмии вилоят гардад. Мањз чунин низоми даќиќ коркунандаи танзим
ва дастгирии хољагињои дењќонї (фермерї) ва дигар шаклњои соњибкории кишоварзї дар
шароити иќтисоди бозорї ва истиќлол ба бахши аграрии иќтисоди Тољикистон имкон
медињад, ки дар ояндаи наздик дар истењсоли мањсулот ба сатњи кишварњои дигар боло
равад ва њам кафолати суботи иљтимоии вилоят ва ноњияњои онро дода, роњи рушди
устуворро кушояд.
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ БЕЊТАРИ РУШДИ АГРОТУРИЗМ ДАР ВМКБ
Дар маќола нишондињандањои ояндаи рушди соњаи кишоварзии ВМКБ дар шароити иќтисоди
бозорї, хусусан, бахши агротуризм баррасї ва ањамияту самаранокии ташкили низоми танзими давлатии
кишоварзии мутобиќ ба хусусиятњои муносибатњои бозаргонї таъкид карда шудаанд. Ба фикри муаллифон,
мављудияти чунин низом ва фаъолияти дурусти он оид ба дастгирии хољагињои дењќонї (фермерї) ва
шаклњои дигари соњибкории кишоварзї дар шароити иќтисоди бозорї ва истиќлоли сиѐсї ба бахши аграрии
Тољикистон дар афзоиши истењсолот ва њам таъмини суботи иљтимоию рушди устувори ноњияњо
имкониятњои васеъро мекушояд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки ташкили низоми танзими давлатии соњаи
кишоварзии вилоят, ки ба хусусияти муносибатњои бозорї мувофиќ аст, метавонад дастоварди махсуси
иќтисоди миллї ва муассисоти илмии вилоят гардад. Мањз чунин низоми даќиќ коркунандаи танзим ва
дастгирии хољагињои дењќонї (фермерї) ва дигар шаклњои соњибкории кишоварзї дар шароити иќтисоди
бозорї ва истиќлол ба бахши аграрии иќтисоди Тољикистон имкон медињад, ки дар ояндаи наздик дар
истењсоли мањсулот ба сатњи кишварњои дигар боло равад ва њам кафолати суботи иљтимоии вилоят ва
ноњияњои онро дода, роњи рушди устуворро кушояд.
Калидвожањо: кишоварзї, рушди устувор, самаранокї, комплекси агросаноатї, экотуризм,
муносибатњои бозорї, ноњияњои кўњсор, танзими давлатї, соњибкорї, истењсолот, рушди иљтимоии дењот.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В ГБАО
В статье рассматриваются перспективные параметры развития сельского хозяйства Горно-Бадахшанской
автономной области Таджикистана в условиях рынка, в частности сферы агротуризма. Отмечаются важность и
эффективность создания системы государственного регулирования сельского хозяйства области, которая отвечала
бы особенностям и характеру рыночных отношений. По мнению авторов, наличие такой четко функционирующей
системы регулирования и поддержки дехканских (фермерских) хозяйств и других форм сельского
предпринимательства в условиях рыночной экономики и независимости позволяет аграрному сектору экономики
Таджикистана в ближайшем будущем не только опережать другие страны в производстве продукции, но и
гарантировать социальную стабильность области и еѐ районов, открыть реальный путь к устойчивому развитию.
Авторы отмечают, что организация системы государственного трегулирования сельскохозяйственной отрасли
области, которая соответствует рыночным отношениям, может стать особым достижением национальной
экономики и научных учреждений области. Именно такая точно работающая система регулирования и поддержки
дехканских (фермерских) хозяйств и других форм собственности сельскохозяйственного предпринимательства в
условиях рыночной экономики и независимости позволит аграрному сектору экономики Таджикистана в
ближайшем будущем в производстве продукции достичь уровня других государств и стать гарантом социальной
устойчивости области и ее районов и открыт путь к устойчивому развитию.
Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, эффективность, агропромышленный комплекс,
экотуризм, рыночные отношения, горная местность, государственное регулирование, предпринимательство,
производство, социальное развитие села.
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OPTIMAL INDICATORS OF AGRO-TOURISM DEVELOPMENT IN GBAO
The article discusses the promising parameters for the development of agriculture in the Gorno-Badakhshan
Autonomous Region of Tajikistan under market conditions, in particular the scope of agritourism. The importance and
efficiency of creating a system of state regulation of agriculture in the region, which would meet the characteristics and
nature of market relations, are noted. According to the authors, the presence of such a well-functioning system of regulation
and support for dekhkan (farm) farms and other forms of rural entrepreneurship in a market economy and independence
allows the agricultural sector of Tajikistan’s economy in the near future not only outpaces other countries in production, but
also guarantees social the stability of the region and its regions, open a real path to sustainable development. The authors
note that the organization of the system of state regulation of the agricultural sector of the region, which corresponds to
market relations, can become a special achievement of the national economy and scientific institutions of the region. It is
precisely such a precisely working system of regulation and support of dekhkan (farm) farms and other forms of ownership
of agricultural entrepreneurship in a market economy and independence that will allow the agricultural sector of the Tajik
economy in the near future to reach the level of other states in production and become a guarantor of social sustainability of
the region and its districts and the path to sustainable development is open.
Keywords: agriculture, sustainable development, efficiency, agro-industrial complex, ecotourism, market relations,
mountainous terrain, state regulation, entrepreneurship, production, social development of the village.
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НАЌШИ ЊАМКОРИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ДАР МЕХАНИЗМИ
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ
Дадољонова Н.М., Ќаландаров И.Э., Сафоев Њ.С.
Донишгоњи технологии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Яке аз самтњои асосии табдилѐбии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар марњилаи
кунунї, ислоњоти минбаъдаи системаи идоракунии равандњои иќтисодї мебошад. Воситаи
муассири љалби захирањои иловагї ба бахши давлатии иќтисодиѐт, пеш аз њама,
сармоягузорї, инчунин, рушди шарикии байни давлат ва соњибкорї мебошад. Дар чунин
система, муносибатњо, захирањо, потенсиалњои давлат ва тиљорат муттањид карда
мешаванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои мављуда, таќсими
хатарњо байни бахшњои давлативу хусусї ва то њадди имкон кам кардани онњо мусоидат
мекунанд.
Дар адабиѐтњои хориљї ва ватанї, солњои охир ба омўзиши муносибатњои байни
давлат ва бахши хусусї, рушди шарикии давлат ва бахши хусусї таваљљуњи зиѐд равона
карда шудааст.
Дар солњои охир, масъалаи љорї намудани кумитаи њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї ба яке аз афзалиятњои асосии барномањои стратегии рушди давлатї,
нишондињандаи њамкорињои муваффаќонаи сохторњои давлатї, роњи алтернативии
барќарор ва навсозии иќтисодиѐти миллї табдил ѐфтааст.
Тибќи таърифи Хазинаи Байналмилалии Асъор, њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї ба созишномањо марбутанд, ки дар доираи он љониби хусусї иншооти
зерсохториро, ки одатан аз љониби давлат пешнињод мешавад, месозад.
Њамкорињои бахшњои давлативу хусусї як нињоди мураккаб буда, љињати ташкилї,
молиявї, ва њуќуќї мебошанд. Он чорањои бисѐрљониба, таќсими хатарњо, тањлили
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дурнамои тиљорат ва наќшањои инфиродии маблаѓгузорї ва татбиќи ќонуниро дар бар
мегирад [1].
Айни замон, аксар ваќт давлат љалби бахши хусусиро ба инњисорияњои мањаллии худ
ба роњ мондааст. Бо маќсади њалли механизми њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар
Љумњурии Тољикистон 28 декабри соли 2012 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
шарикии давлат ва бахши хусусї" ќабул карда шуд. Ин њуљљат бо назардошти таљрибаи
байналмилалї, алалхусус таљрибаи давлати Серра-Леоне, тањия шудааст. Ќонун асосњои
њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї, татбиќи лоињањои
њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро муайян мекунад, манфиатњои њам давлат ва њам
тиљорати хусусиро њимоя мекунад, инчунин, механизмњо ва масъулиятњои нињодии
ташкилоти фармоишгарро фаро мегирад [6].
Мутобиќи ќонун, њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ба њамкории байни
Љумњурии Тољикистон ва љамоатњои њудудї, ки аз љониби маќомоти алоњидаи давлатї ва
маќомоти худидоракунии мањаллї (шарикони давлатї) ва шахсони њуќуќї намояндагї
мешаванд, ба истиснои корхонањои давлатї ва коммуналї ѐ шахсони воќеї - соњибкорон
(шарикони хусусї), ки амалї мешаванд, дахл доранд, дар асоси шартнома бо тартиби
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур ва дигар санадњои ќонунгузорї амалї мешаванд.
Баъзе аз муњаќќиќон дар адабиѐти илмии соњавї шароитњои њамкорињои бахшњои
давлативу хусусиро чунин матрањ намудаанд:
 таъмини нишондињандањои баланди техникї ва иќтисодї нисбат ба њангоми иљрои
ин гуна фаъолияти нињоди давлатї бе љалби шарики хусусї;
 дарозумрии муносибатњо (аз 25 то 30 сол);
 ба шарики хусусї гузаронидани як ќатор хавфњо дар љараѐни татбиќи шарикии
давлат ва бахши хусусї;
 масъулият барои њама амалиѐт оид ба маблаѓгузорї ва татбиќи сармоягузорињои
мушаххас дар соњаи шарикии давлат ва бахши хусусї [1,c.51-59].
Аксарияти кишварњое, ки дар татбиќи лоињањо дар шароити њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї таљрибаи мусбї доранд, яке аз аломатњои асосии њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї, механизм барои амалисозии лоињањои миќѐсан бузурги миллї ва
байналмилалї ба њисоб меравад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки њамкорињои давлат
бо бахши хусусї, пеш аз њама, дар бахшњои зерсохтор самараи бештар доранд, ки дар
онњо таърих ва заминањои зарурї барои чунин њамкорињо дар њалли мушкилоти миќѐси
иљтимоиву иќтисодї мављуданд.
Ѓайр аз ин, усули комилан раќобатпазир оид ба интихоби шарики хусусї ба он хос
аст, ки њамчун хусусиятњои муайянкунандаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї амал
мекунад. Њамчунин, муваффаќияти лоиња дар шакли њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї мустаќиман аз шаффофияти раќобат вобаста аст, зеро танњо бо ин роњ интихоби
лоињаи аз њама камхарљ ва шарики боэътимодро таъмин мекунад. Бояд ќайд кард, ки дар
ин марњила, дар асоси натиљањои озмун оид ба интихоби шарики хусусї, иштирок дар
гуфтушунидњои шарики хусусї бо ташкилотњои молиявию карзї оид ба љалби маблаѓ
барои лоињаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ќарорњо ќабул мекунад [5].
Мутаассифона, ќонунгузорї чунин хусусиятњои муњиммро пешбинї намекунад ва
имкон медињад, ки лоиња дар шароити њамкорињои бахшњои давлативу хусусї татбиќ
карда шавад, њатто агар озмун воќеан баргузор нагардад ва танњо як иштирокчї барои
иштирок ариза пешнињод кунад.
Принсипњои асосии татбиќи њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро муњаќќиќони
соња дар адабиѐтњои илмї чунин баррасї кардаанд:
„ баробарї дар назди ќонуни шарики давлатї ва хусусї;
„ њамоњангсозии манфиатњои шарикони давлатї ва хусусї бо маќсади ба даст
овардани манфиатњои мутаќобила;
„ таѓйирнопазирї дар тўли тамоми муњлати шартнома, ки дар доираи њамкорињои
бахшњои давлативу хусусї баста шудааст, њадаф ва шакли моликияти объектњои
моликияти давлатї ѐ коммуналї, ки ба шарики хусусї дода шудааст;
„ аз љониби шарикони давлатї ва хусусї эътироф намудани њуќуќ ва уњдадорињои
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва шартнома оид ба њамкорињои
бахшњои давлативу хусусї дар шароитњои муайяншуда;
Шарикии давлатї бо бахши хусусї - дар асоси шартнома амалї карда мешавад. Дар
доираи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї шартномањо оид ба тањияи консепсия,
фаъолияти якљоя, таќсимоти мањсулот ва ѓайра метавонад баста шавад [3].
Бартарињои татбиќи лоињањои шарикии давлатї бо бахши хусусї аз инњо иборатанд:
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„ кам кардани фишор ба буљети давлатї ѐ мањаллї дар муњлати кўтоњ аз њисоби
интиќоли харољоти буљет барои 15-20 соли оянда;
„ бењтар кардани сифати хизматрасонињои давлатї ба ањолї;
„ таъмини истифодаи самарабахши иншоот аз љониби шарикони хусусї.
Тавре ки таљриба нишон медињад, дар љумњурии мо давлат дар фароњам овардани
шароит барои татбиќи бомуваффаќияти механизми њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї наќши марказї дорад. Бахусус, дар соњаи такмили заминаи ќонунгузорї, таъсиси
нињодњои махсус оид ба дастгирии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ва тањияи
механизми дастгирии молиявї. Пеш аз њама, барои таќсимоти оќилонаи хатарњо байни
давлат ва бахши хусусї зарур аст, ки арзиши лоињаро барои андозсупорандагон ва
истеъмолкунандагон коњиш дод.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки чун ќоида, давлат миќдори мањдуди соњањо ва
шаклњои татбиќи њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро муайян менамояд, ки
истифодаи самараноки захирањои давлатиро имкон медињад ва онњоро ба њалли
мушкилињои шадид равона мекунад. Дар аксари њолатњо, механизми њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї дар Аврупо мањз барои эљоди иншооти зерсохторї истифода мешуданд.
Масалан, дар Финландия бо ин маблаѓ роњњои марказї сохта мешуданд.
Фаронса лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро бо таљдиди шабакаи
обтаъминкунї, азнавсозии фурудгоњњо ва сохтани роњњо амалї менамояд.
Португалия лоињањои шарикии давлатї бо бахши хусусиро оид ба барќарорсозии
фурудгоњњо ва хатсайрњои минтаќавї татбиќ намудааст.
Британияи Кабир ба лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ба зерсохтор,
ба монанди сохтмони мактабњо, беморхонањо, мањбасхонањо, иншооти мудофиа ва роњњо
тамаркуз кардааст.
Канада як ќатор лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро дар соњањои
энергетика, наќлиѐт, њифзи муњити зист, захирањои об, обтаъминкунї ва канализатсия,
иншооти фароѓатї, технологияњои иттилоотї, тандурустї ва маориф амалї менамояд.
Юнон асосан лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро дар соњаи наќлиѐт,
аз љумла дар роњњо ва фурудгоњњо амалї менамояд.
Ирландия иншооти зерини њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро ба сифати
роњњо ва системаи наќлиѐти шањрї муайян кардааст.
Австралия системањои дастгирии њаѐти наќлиѐтї ва шањриро њамчун афзалиятњои
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї муайян кардааст.
Нидерландия њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро дар манзили давлатї ва
системањо истифода мебарад.
Испания лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро дар соњаи роњњои
пулакї ва системањои дастгирии њаѐти шањр татбиќ мекунад.
Иѐлоти Муттањида, пеш аз њама, лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро,
ки њифзи муњити зист ва некуањволии дењотро муттањид мекунад, татбиќ мекунанд.
Дар амалисозии лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар соњањои
обтаъминкунї ва бењдошт, идоракунии партовњои сахти маишї, ва истироњат таљрибаи
калон мављуд аст.
Шакли маъмултарини њамкорињои бахшњои давлативу хусусї шартномањои
консепсионї мебошад. Дар тўли 10-15 соли охир, њазорњо лоињањои консепсияи калон ва
хурд, муваффаќ ва номуваффаќ амалї шуданд. Дар зиѐда аз 120 давлати љањон ќонунњои
консепсионї барои системањои гуногуни иљтимої ва давлатї мављуданд.
Доираи иншооте, ки дар асоси шартномањои консепсионї сохта шудаанд, хеле васеъ
мебошанд: аз лоињаи бузурги асри «Евроотунел» бо арзиши 15 миллиард доллари ИМА.
хољагии љангал, маъдан ва ѓайра.
Умуман, солњои 1990-2011 дар Иттињоди Аврупо беш аз 1300 муомилоти њамкорињои
бахшњои давлативу хусусї бо арзиши умумии сармоя аз 250 миллиард евро ба имзо расид
[4].
Хусусияти фарќкунандаи консепсия дар он аст, ки давлат, њамчун яке аз тарафњои
консепсия, захирањои муайянро инњисория мекунад ѐ ба фаъолияти муайян машѓул аст.
Якчанд намуди шартномањои консепсионї мављуданд, ки маъмултарини онњо инњоянд:
БОТ (Build - Operate - Transfer) - "Сохтмон - идоракунї - интиќол". Консепсионер
сохтмон ва истифодабариро дар муњлати муќарраршуда ба анљом мерасонад, пас аз он
иншоот ба ихтиѐри давлат дода мешавад. Одатан, наќшањои консепсияи БОТ дар
сохтмони роњњои автомобилгард (Италия, Испания, Кореяи Љанубї), ќубурњо (Олмон),
неругоњњои барќї (Туркия, Њиндустон, Таиланд), фурудгоњњо (Миср, Юнон, Канада),
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наќбњо (Фаронса), ва иншооти дигар истифода бурда мешаванд, сармоягузории
назаррасро талаб мекунанд, аммо бояд дар моликияти давлат боќї монанд.
БТО (Build - Transfer - Operate) - "Сохтмон - интиќол - идоракунї". Консепсионер
иншооте месозад, ки онро дарњол пас аз ба итмом расонидани сохтмони давлатї њисобида
шуда, аз љониби консепсионер ба истифода дода мешавад. Наќшаи мазкур барои давлат
фоидаовар аст, зеро он дараљаи баланди назорати давлатиро ба объекти консепсионї дар
назар дорад ва дар сурати зарурї, давлат метавонад ба фаъолияти консепсионер њар ваќт
таъсир расонад.
БОО (Build - Own - Operate) - "Сохтмон - соњибият - идоракунї." Консепсионер
иншоотро месозад ва амалиѐти минбаъдаро, ки соњибаш ба моликият мансуб аст, муњлати
амали он мањдуд карда намешавад.
ДБФО (Design - Build - Finance - Operate) -"Тарроњї - сохтмон - маблаѓгузорї амалиѐт". Бо ин равиш, тамоми масъулият барои тарњрезї, сохтмон, маблаѓгузорї ва
истифодабарї ба њам мепайвандад ва ба шарики хусусї вогузор карда мешавад. Дар
Аврупо, Амрикои Лотинї ва Осиѐ чунин наќша одатан барои тањияи лоињањои нави
инноватсионии роњњои пулакї истифода мешавад [2].
Ин наќшањо устувор нестанд ва зуд-зуд ба њам мепайвандад, ки намудњои нави
консепсияњоро эљод мекунанд.
Заминаи ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ, танзими фаъолияти
консепсиониро пешбинї менамояд. Имрўз танзими муносибатњои консепсияи моликияти
давлатї ва коммуналї, тибќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи консепсияњо»,
рушди зерсохтор дар соњаи сохтмон, биноњо, система ва иншооте, ки барои фаъолияти
бахшњои истењсолоти моддї, эљод ѐ бењтар кардани шароити зиндагии љомеа, аз љумла
системаи наќлиѐтї, таъминоти барќ, роњњо, пулњо таъмини системањои алоќа об заруранд,
танзим карда мешавад.
Бахши манзил барои рушди муносибатњои консепсионї имконияти калон дорад.
Эњтиѐљоти корхонањои хољагии манзилию коммуналї ба захирањои сармоягузорї
барои навсозї ва барќарорсозии зерсохтори манзилию коммуналї, баланд бардоштани
самаранокии энергетикии биноњо, кам кардани истеъмоли гази сўхта (ѐ табиї) аз љониби
корхонањои коммуналї, бењтар кардани сифати оби нўшокї ва ѓайра садњо миллиард
сомониро ташкил медињад.
Бояд ќайд кард, ки пас аз ќабули ќонун дар бораи њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї, маќомоти сатњњои минтаќавї ва мањаллї кори ташаккули заминаи ташкилиро
барои рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї таќвият доданд: барномањои
мањаллии рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї тањия ва ќабул карда мешаванд,
ва барои лоињањои инноватсионї ва сармоягузорї пешнињод мегарданд.
Бонки љањонї, ташкилотњои љамъиятї дар њамкорї бо маќомот ва бо дастгирии
молиявї ва ташкилї баъзе корњоро оид ба дастгирии иттилоотї ва методологии
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї анљом медињанд. Аз љумла, онњо семинарњои
омўзишї ташкил мекунанд, маводњои иттилоотї-тањлилї ва методологиро оид ба тањияи
лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї пањн мекунанд.
Бо вуљуди зуњуроти нисбатан нав, њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар ЉТ
барои њама имконият пайдо мекунанд, ки воситаи нињодии таљдиди истењсолоти
муштарак бо њамљоя кардани дороињои давлатї бо сармоягузорї, менељмент ва дигар
захирањои бахши хусусї гардад.
Њавасмандии асосии давлат барои татбиќи лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї мањдудияти захирањои буљетї, инчунин, набудани таљрибаи кофии давлатї дар
идоракунии самарабахши зерсохтори љамъиятї дар шароити бозор мебошад.
Њамин тариќ, тадќиќот нишон медињад, ки барои татбиќи амалии шаклњои асосии
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї бо маќсади љалби захирањои сармоягузории хусусї
барои азнавсозии иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон татбиќи сиѐсати маќсадноки
мунтазами давлат оид ба рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї зарур аст. Он бояд
ба фароњам овардани муњити мусоиди иќтисодї ва идоракунї барои људошавї ва татбиќи
лоињањои шарикии давлат бо бахши хусусї албатта равона карда шавад:
„ такмили заминаи ќонунгузорї барои танзими муносибатњои њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї;
„ бењтар кардани дастгирии нињодї оид ба рушди њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї;
„ баланд бардоштани кафолатњо оид ба њимояи манфиатњои шарикони давлативу
хусусї дар раванди тањия, тасдиќ ва татбиќи лоињањо.
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Шарти рушди самарабахши њамкорињои бахшњои давлативу хусусї, ташаккули
муњити ягонаи мусоид барои тиљорат мебошад, ки бењбуди фазои сармоягузорї, андоз ва
танзимро дар назар дорад.
Барои зудтар бартараф кардани мушкилот ва монеањои шадид, дар рушди шаклњои
асосии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ва пурзўр кардани татбиќи онњо инњо
муњиманд:
„ мониторинги њарсолаи самаранокии татбиќи лоињањои њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї ва зарурати пешнињоди таклифњоро оид ба натиљањои он барои
такмилдињии таъминоти дахлдори ќонунгузорї ва танзим таъмин кунанд;
„ ташкили пойгоњи лоињањои сармоягузорї, ки дар заминаи њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї татбиќ карда мешаванд, дар сатњи давлатї, минтаќавї ва мањаллї
ташаккул додани асосноккунии техникию-иќтисодии лоињањо;
„ суръат бахшидан ба тайѐрї ва оѓози татбиќи лоињањои озмоишии њамкорињои
бахшњои давлативу хусусї дар соњаи роњсозї ва модернизатсияи манзилию коммуналї;
„ тањия кардани тамсилањои молиявї ва шаклњои њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї љињати татбиќи онњо бо маќсади ислоњоти соњаи тандурустї ва маориф.
Барои такмил додани заминаи нињодї ва њуќуќии тањия ва татбиќи лоињањои
шарикии давлат бо бахши хусусї зарур аст:
„ салоњияти маќомоти салоњиятдорро дар њамаи марњилањои тањия ва татбиќи
лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар сатњи минтаќавї ва мањаллї бо
маќсади пешгирии такрори вазифањо љалб намояд;
„ бењтар кардани њамкорї бо нињодњои байналмилалии молиявї, ба мисли Бонки
љањонї ва дигар ташкилотњои байналмилалї барои ба даст овардани дастгирии молиявї
ва техникии лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї;
„ имконияти сода кардани заминаи ќонунгузории њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї таѓйирот ворид кунанд.
Тањия ва тасдиќ кардани барномањои минтаќавї оид ба навсозии њамаљонибаи
фондњои асосї ва рушди зерсохтор:
„ ба барномаи таълимии муассисањое, ки мутахассисони маќомоти њокимияти
давлатї ва мањаллиро тайѐр мекунанд, бо роњи татбиќи курсњои махсус оид ба
механизмњои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї таѓйирот ворид мекунад;
„ љорї намудани барномањои такмили ихтисоси кормандони маќомоти иљроияи
мањаллї ва маќомоти худидоракунии мањаллї оид ба татбиќи њамкорињои бахшњои
давлативу хусусї дар соњаи манзил;
„ тањия ва пањн кардани дастурамалњо оид ба истифодаи шаклњои њамкорињои
бахшњои давлативу хусусиро таъмин менамояд
бахшњои гуногуни иќтисодиѐт, аз ќабили зерсохтори наќлиѐтї, хољагии манзилию
коммуналї ва ѓайра.
Барои баланд бардоштани сатњи њимояи манфиатњои сармоягузорони хусусї ва
давлат дар татбиќи лоињањои шарикии давлат бо бахши хусусї зарур аст:
„ тањия кардани механизми љуброни одилона дар сурати пеш аз муњлат ќатъ кардани
шартномаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї бо ташаббуси шарики давлатї бо
маќсади љуброни зарари оќилонаи шарики хусусї;
„ имконияти иваз намудани шарики хусусии њамкорињои бахшњои давлативу
хусусиро дар сурати иљро накардани уњдадорињои худ бидуни зарурати тендери нав, ворид
намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи шарикии давлат ва
бахши хусусї" пешбинї намояд;
„ имконияти њалли бањсњоро тибќи шартномаи њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї, ки ѓайрирезидент дар Љумњурии Тољикистон ѐ корхонаи дорои сармоягузорињои
хориљї иштирок мекунанд, таъмин намояд;
„ ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї",
инчунин, санадњои дахлдори ќонунгузорї таѓйирот ворид кунанд, ки инњоро дар бар
мегирад: агар тарифњо љузъи сармоягузориро дар бар нагиранд, ѐ шарики давлатї ба
сатњи иќтисодї асоснок карда нашавад, пас ба тарафњо иљозат дода мешавад, ки ба
барномаи сармоягузорї таѓйирот ворид кунанд. Пеш аз ба мувофиќа омадан, шарики
хусусї њуќуќ дорад татбиќи барномаи сармоягузориро бидуни љаримањо боздорад;
„ шаклњои дастгирии лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусиро, ки аз
љониби маќомоти давлатї ѐ худидоракунии мањаллї пешнињод карда мешаванд, муайян
намуда, ба Кодекси буљети Љумњурии Тољикистон ворид намудани таѓйиротњои зарурї;
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„ таъмин намудани тартиби тезонидани баќайдгирии њуќуќи истифодаи ќитъањои
замин ва хонањои ба шарики хусусї дар њамкорињои бахшњои давлативу хусусї додашуда,
новобаста аз шакли моликияташон (давлатї ѐ коммуналї).
„тавзењ додани муќаррароти ќонунгузориеро, ки додани иљозатномањоро дар
Љумњурии Тољикистон танзим мекунад, тавзењ дињад, ки тартиби тезонидани додани
иљозатномањо барои татбиќи лоињањои шарикии давлат бо бахши хусусї дар асоси
шартномаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї, ки њуќуќи истифодаи зерсохтори
дахлдорро пешбинї мекунад, фароњам оварад.
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НАЌШИ ЊАМКОРИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ДАР МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ
РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ
Дар маќолаи мазкур хамкории бахшњои давлативу хусусї њамчун механизми нав барои
њавасмандкунї ва дастгирии раванди устувори сармоягузорї дар кишвар баррасї шудааст. Маќсади
маќолаи мазкур баррасии механизмњои муосири танзими давлатии равандњои сармоягузорї ва ба ин раванд
љалб намудани наќши муассисаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї мебошад. Хулосањои сифатї оид ба
зарурати тањияи њамоњанг ва пайгиронаи давлат барои рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї бо
маќсади љалби захирањои инвеститсионии хусусї барои муосирсозии иќтисодиѐти миллї, ки бояд ба
фароњам овардани муњити мусоиди иќтисодї ва идоракунї аз љињати тањия ва татбиќи лоињањои муњим
нигаронида шуда бошанд, ба даст оварда шуданд. Яке аз самтњои асосии табдилѐбии иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон дар марњилаи кунунї, ислоњоти минбаъдаи системаи идоракунии равандњои иќтисодї мебошад.
Воситаи муассири љалби захирањои иловагї ба бахши давлатии иќтисодиѐт, пеш аз њама, сармоягузорї,
инчунин, рушди шарикї байни давлат ва соњибкорї мебошад. Дар чунин системаи муносибатњо захирањо ва
потенсиалњои давлат ва тиљорат муттањид карда мешаванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии
истифодаи захирањои мављуда, таќсими хатарњо байни бахшњои давлативу хусусї ва то њадди имкон, кам
кардани онњо мусоидат мекунанд.
Калидвожањо: бахши давлатї, бахши хусусї, захирањои молиявї, шарики стратегї, стратегияи
дастгирии сармоягузорї, идоракунии тиљорат, таќсими хатарњо, раќобати озод, рушди шарики стратегї.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
В данной статье государственно-частное партнерство рассматривается как новый механизм стимулирования
и поддержки устойчивого инвестиционного процесса в стране. Целью данной статьи является изучение
современных механизмов государственного регулирования инвестиционных процессов и вовлечение роли
института “государственно-частное партнерство” в указанный процесс. В данной статье также были рассмотрены
выводы о необходимости скоординирования и последовательного роста государства в развитии государственночастного партнерства с целью привлечения частных инвестиционных ресурсов для модернизации национальной
экономики, что должно быть в дальнейшем направлено на создание благоприятных экономических и
управленческих условий для разработки и реализации жизненно важных проектов. Одним из основных
направлений экономических преобразований в Республике Таджикистан на современном этапе является
дальнейшее реформирование системы управления национальной экономикой. Эффективным средством
привлечения дополнительных ресурсов в государственный сектор экономики являются, прежде всего, сами
инвестиции, а также развитие партнерских отношений между государством и частным сектором. В этой системе
отношений объединяются ресурсы и возможности государства и частного сектора, что способствует повышению
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эффективности использования существующих ресурсов и распределению рисков между государственным и
частным секторами, а также рассмотрению их минимизации.
Ключевые слова: государственный сектор, частный сектор, финансовые ресурсы, стратегический партнер,
стратегия поддержки инвестиций, управление бизнесом, распределение рисков, свободная конкуренция, развитие
стратегического партнерства.
THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF
THE INVESTMENT PROCESS
In this article, public-private partnerships are considered as a new mechanism to stimulate and support a sustainable
investment process in the country. The purpose of this article is to study modern mechanisms of state regulation of
investment processes and to involve the role of public-private partnership in this process. This article also examined the
conclusions about the need for coordination and consistent growth of the state in the development of public-private
partnerships with the aim of attracting private investment resources to modernize the national economy, which should
continue to create favorable economic and managerial conditions for the development and implementation of vital projects.
One of the main areas of economic transformation in the Republic of Tajikistan at the present stage is the further reform of
the national economy management system. An effective means of attracting additional resources to the public sector of the
economy is, first of all, the investments themselves, as well as the development of partnerships between the state and the
private sector. This system of relations combines the resources and capabilities of the state and the private sector, which
helps to increase the efficiency of the use of existing resources and the distribution of risks between the public and private
sectors, as well as to consider their minimization.
Keywords: public sector, private sector, financial resources, strategic partner, investment support strategy, business
management, risk sharing, free competition, development of strategic partnership.
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УДК 339.9+621.6
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРӢ ВА ИСТИФОДАИ
ОН ДАР ТОЉИКИСТОН
Ќуватов М.А.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Раванди ташаккул додани принсипњо ва механизмњои сиѐсати давлатї дар соњаи
сарфаи энергияи љумњурї бо нашри ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Консепсияи
сиѐсати энергетикии Љумњурии Тољикистон оѓоз ѐфт. Тибќи иљрои Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон вазорати энергетика наќшаи васеи чорабинињоро оид ба татбиќи
сиѐсати сарфаљўии энергия ва баланд бардоштани самаранокии энергетикии иќтисоди
Тољикистонро тањия намуд.
Наќша панљ самти асосиро дарбар мегирад:
1.
тањияи заминаи меъѐрии муосир;
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2.
ташаккули сохторњои ташкилї;
3.
дастгирии давлатї ва фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї;
4.
њамкорї бо љомеаи соњибкорї ва институтњои молиявї дар заминаи шарикии
давлат ва бахши хусусї;
5.
дастгирии иттилоотию маърифатии чорабинињо дар сатњи байналмилалї,
љумњуриявї, минтаќавї ва шањрї.
Барои њар яке аз ин соњањо чорањои мушаххас тањия шуда, љараѐни татбиќи онњо оѓоз
ѐфтааст. Тањияи базаи замонавии меъѐрї шарти асосии рушди сарфаљўии энергия ва
самаранокии энергия дар кишвар мебошад.
Принсипњои асосии сиѐсати сарфаи энергия дар Љумњурии Тољикистон дар ќонуни
«Дар бораи сарфаљўии энергия» аз 3 апрели соли 1996 ташаккул ѐфтаанд ва дохил
мешаванд:
 афзалият барои истифодаи самарабахши захирањои сўзишворию энергетикї;
 татбиќи назорати давлатии истифодаи самараноки захирањои энергетикї;
 бањисобгирии њатмии энергияи истењсолшуда, гирифташуда ѐ истеъмолшуда;
 дохил намудани нишондињандањои самаранокии энергетикї ба стандартњои
давлатї оид ба таљњизот, мавод ва иншоот, воситањои наќлиѐт;
 сертификатсияи таљњизоти каммасрафи сарфакунандаи энергия, сарфаи энергия
ва ташхис, мавод, иншоот, воситањои наќлиѐт, инчунин, захирањои энергетикї ва ѓайра.
Бо маќсади кам кардани истеъмоли сўзишворию энергетикї 30-35%, Вазорат
лоињањои санадњои меъѐриро омода намуда, корњои ташкилиро оид ба ислоњоти Барќи
тољик анљом дод.
Барќи тољик бо шабакаи фаръї бояд унсури муњим дар сохтори сарфаи энергия ва
идоракунии самаранокии энергия дар кишвар бошад, ки вазифањои зеринро њал мекунад:
 ташкили аудити энергетикї дар соњаи буља ва истењсолот;
 хизматрасонињои энергетикї;
 ташкили љорї намудани таљњизоти каммасраф;
 татбиќи механизмњои молиявии сарфаи энергия.
Вазорати энергетика ба татбиќи механизми љоринамоии ягонаи методологї ба
тањияи барномањои сарфаљўии энергия аз љониби корхонаву созмонњое, ки дар сармояи
оинномавии он њиссаи давлат мављуданд, шурўъ кард.
Ва пањн кардани ин таљриба дар корхонањои шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќї
мувофиќи маќсад мебошад. Самти муњим дар татбиќи сиѐсати сарфаљўии энергия
дастгирии давлатї ва фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї мебошад. Норасоии
захирањои молиявї ва «пули дароз» маблаѓгузории нокифояи сарфаљўї ва самаранокии
энергияро муайян мекунад.
Дар ин шароит барои иљрои вазифањои гузошташудаи Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба паст кардани шиддатнокии энергетикии маљмўи мањсулоти дохилї
зарурати тањияи лоињаи миллии афзалиятноки "Љумњурии Тољикистон оид ба энергия" дар
заминаи шарикии давлат ва бахши хусусї татбиќ карда мешавад. Ин лоиња бояд аз якчанд
зерлоиња иборат бошад ва вазифањои афзалиятноки зеринро њал намояд: Нахуст, ин
сарфаи энергия дар хољагии манзилию коммуналии шањр, бахусус дар системањои рўшної
ва хољагии об, мебошад.
Вазифаи дуввум, тавсеаи истифодаи сўзишвории сахт дар асоси технологияњои
инноватсионї бидуни хатар ба хусусиятњои экологии неругоњњо, истифодаи биомасса ва
гази ба он алоќаманд мебошад. Воќеан, ин соња бо иштироки фаъолонаи намудњои
мањаллии сўзишворї дар маљмўи сўзишворию энергетикї алоќаманд аст.
Вазифаи сеюм, истифодаи оќилона ва самараноки захирањои энергетикї дар саноат
ва монополияњои табиї, ки истеъмолкунандагони асосии захирањои сўзишворию
энергетикии кишвар мебошанд. Дар натиљаи татбиќи танњо ин вазифањо њиссаи
истифодаи потенсиали техникии сарфаи энергия то соли 2030 метавонад то 30% ва
таќрибан то соли 2020 нисбат ба арзишњои љорї 40%-ро ташкил дињад. Ѓайр аз он,
Вазорати энергетикаи Тољикистон тањияи барномаи нави маќсадноки "Баланд
бардоштани самаранокии барќ дар Тољикистон"-ро идома медињад, ки асосан ба
дастгирии татбиќи чорањои сарфаљўии энергия ва сарфаи энергия дар бахши давлатї
равона шудааст.
Дар масъалањои сарфаи энергия ва баланд бардоштани самаранокии энергия
ташкили њамкорињои даќиќ бо љомеа, инчунин, љалби омили инсонї, таъмини иттилоотию
таълимї оид ба чорањои сарфаљўии энергия дар истифодаи захирањои сўзишворию
энергетикї дар сатњи байналмилалї, минтаќавї ва мањаллї муњим аст. Бояд ќайд кард, ки
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Вазорат дар якљоягї бо раѐсатњои минтаќавї наќшаи чорабинињоро барои дастгирии
иттилоотии сарфаи энергия тањия намояд.
Бояд тазаккур дод, ки наќша на танњо дар сатњи љумњуриявї, балки дар сатњи
минтаќа бо гурўњњои гуногуни ањолї ва шаклњои гуногун њамоњанг сохта шудааст.
Маљмўи тадбирњо ва пешнињодњои татбиќшуда аз љониби Вазорати энергетика дар шакли
њисоботи махсус "Дар бораи татбиќи сиѐсати сарфаи энергия дар Љумњурии Тољикистон ва
наќшаи чорабинињо оид ба баланд бардоштани самаранокии энергетикии иќтисодиѐт, аз
љумла маљмўи чорањо оид ба кам кардани талафоти неруи барќ дар шабакањои барќ" ба
Њукумат ирсол гардад.
Сиѐсати сарфаљўии энергия дар асоси татбиќи барномањои давлатї дар соњаи сарфаи
энергия тариќи:

њавасмандгардонии истењсол ва истифодаи таљњизоти сўзишворї ва
каммасраф;

ташкили бањисобгирии истеъмоли энергия, инчунин назорат аз болои
истифодаи он;

назорати давлатии истифодаи оќилонаи захирањои энергетикї;

гузаронидани аудити энергетикии ташкилотњо;

гузаронидани экспертизаи давлатии њуљљатњои лоињавии сохтмон;

паст кардани арзиши кори мењнати дастї ва вазнин;

1,5-2 маротиба кам кардани талафоти мањсулоти кишоварзї, бењтар
намудани сифат ва муњлати истифодаи он;

афзоиши њосилнокї на камтар аз 20%;

2-2,5 маротиба кам кардани истеъмоли энергия барои рўшної ва нурињо;

рушди технологияњои аз љињати экологї безарар, њифзи муњити зист, паст
кардани сатњи љароњат ва беморињои касбї дар дењот [8,c.291-296].
Сабабњои асосии истифодаи бесамари захирањои сўзишворию энергетикї инњоянд:
1. мављуд набудани механизми самарабахши истифодаи оќилона ва сарфакоронаи
захирањои энергетикї дар системаи иќтисодии комплекси агросаноатї. Стандартњои
мављудаи истифодаи гармї ва ќувваи барќ, ки бидуни асосноккунии илмї, техникї ва
иќтисодї асос ѐфтаанд. Чунки онњо статикї буда, ба истифодаи оќилонаи захирањои
энергетикї мусоидат намекунанд;
2. афзоиши мушкилоти хизматрасонии техникї, таъмир ва хизматрасонии таљњизоти
энергетикї њангоми пошхўрии системаи мутамаркази техникї;
3. истифодаи нодурусти намудњои мањаллї ва захирањои дувум;
4. талафоти калон дар коркард ва нигоњдории мањсулоти кишоварзї;
5. сатњи нокифояи истењсоли саноатии захирањои энергетикї, дастгоњњои каммасраф
ва дастгоњњо дар љумњурї;
6. таъсири сусти манфиатњои соњаи кишоварзї ба ташаккули мањсулоти соњањои
комплекси мошинсозї, ки ба онњо эњтиѐљ доранд;
7. сифати пасти таљњизоту мошинњои истењсолї ва эътимоднокии пасти онњо;
8. набудани системаи дастгирии илмии коркардњои сарфаљўии энергия, барномањои
њамоњангшудаи тадќиќот, таќсимоти гурўњњои илмї ва мањдудияти самтњои онњо;
9. таълими кадрњои илмї оид ба истифодаи сарфакоронаи энергия нокифоя аст ва
бидуни њамоњангсозии мавзўъњои кор мебошад [3].
Њамин тавр, дар шароити афзоиш ѐфтани талабот ба намудњои гуногуни энергия ва
мунтазам баланд шудани нархњои энергия ба њар як корхонаи кишоварзї барномаи
сарфаи энергия лозим аст, ки маљмўи дахлдори њалли техникї ва технологиро, ки ба
барномањои минтаќавии сарфаи энергия мутобиќанд, пешбинї мекунад.
Барои амалисозии иќтидори пурраи сарфаи энергия бо харљи камтарин стратегияи
ягонаи энергетикї лозим аст, ки њадафи асосии он барќарорсозии амиќи кишоварзї буда,
њангоми амалисозии он ќарор ќабул кардан зарур аст:
- мушкилоти илмию техникї оид ба ташкили системаи самараноки таъминоти барќ
барои соњаи кишоварзї ва дењот;
- системаи куллан нави статсионарии таъминоти барќ, технологияњои муосири сайѐр
ва наќлиѐт;
- мушкилоти технологї: технологияњои баландсифати сарфаи энергия;
- мушкилоти ташкилї: ташкил кардани корхонањои муосири кишоварзї дар
заминаи тахассуси амиќи фаъолияташон дар истењсоли мањсулот бо роњи муносибатњои
њуќуќї ва иќтисодї;
- мушкилоти кадрњо: интихоб, бозомўзии кадрњо;
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- мушкилоти иљтимоии дења, аз љумла ташкили сатњи муосири бароњат барои
фонди манзил дар дењот.
Мо метавонем бо истифода аз пешнињодњои олимон [3; 1,c.157-161; 5,c.11-13; 8,c.291296; 6] самтњои зерини сарфаи энергияро дар комплекси агросаноатї људо кунем:

гузаронидани пурсишњои энергетикии созмонњо;

тањия ва амалисозии чорабинињои ташкилї, иќтисодї ва меъѐрї оид ба
сарфаи энергия, мувофиќат ба стандартњои аз љињати илмї асосноки сўзишворї ва энергия
(баррасии стандартњои мављудаи истифодаи энергия ва ќоидањое, ки истеъмоли сўзишворї
ва энергияро дар доираи пурзўр намудани талаботњои сарфаи энергия; муќаррар кардани
стандартњои энергетикї - истеъмол ѐ талафоти неру, инчунин, муљозот барои вайрон
кардани онњо; сертификатсияи њатмии мањсулоти массаи энергия дар бораи мувофиќати
нишондињандањои стандартии сарфаи энергия бо нишон додани истифодаи миѐнаи
солонаи энергия; тањияи шиносномањои энергетикии манзил, њаѐти иљтимої ва фарњангї,
корхонањо);
 кам кардани истеъмоли сўзишворї ва ќувваи барќ тавассути таѓйир додани усул
ва сохтори идоракунї;
 ташкили системаи бањисобгирии њама намуди захирањои сўзишворию энергетикї,
инчунин, тартиб додани шиносномањои энергетикии ташкилотњо;
 иваз намудани намудњои камѐби энергия;
 истењсоли таќсимшудаи энергия њангоми нигоњ доштани системаи њамгирошудаи
энергетикї: сохтмони парокандашудаи неругоњњои когенеративии камќувваттар бо
истифодаи турбинањои газї ва дастгоњњои газї; иваз намудани дегњои газ ва дегњои
сўзишвории сахт бо неругоњњои когенератсиявї;
 сарфаи энергия дар системањои гармидињии биноњо (сарфаи энергия дар
дегхонањо, барќарорсозии дегхонањо барои кор дар газ ва ѓайра);
 истифодаи масолењи бинокорї, ки талафоти гармиро тавассути деворњо ва
кушодњои беруна кам мекунад: деворњои каммасрафи энергия, дару тирезањо, боми
рўйпўш, истифодаи гармидињии вакуумї, ки афзоиши ќувваи гармии офтобро ба биноњо
то 500 кВт / м2 зиѐд мекунад солона кам мешаванд ва талафоти барќро дар биноњо то 25%
ва дар гармхонањо то 50% кам мекунанд;
 бењтар кардани равшанидињанда бо иваз кардани лампањои бо манбаъњои хеле
самараноки нури барќ, ки харољоти равшанидињиро дар биноњо то 25% кам мекунад;
 тањия ва амалисозии банаќшагирии чањорчўбаи меъѐрии илмї барои истеъмоли
энергия, аз љумла љорї намудани технологияњои бепартов ѐ кампартов, истифодаи њадди
аксари захирањои дувум ва мањсулоти иловагии истењсолї, рушди неругоњњои
биоэнергетикї;
 истифодаи манбаъњои ѓайрианъанавии таъминоти энергия, инчунин, истењсоли
энергияи сўзишворї: коркарди технологияњои нав барои энергияи тоза барќароршаванда;
бунѐди як корхонаи нав барои истењсоли кремнии офтобї (1 миллион тонна дар як сол) ва
модулњои фотоэлектрикї (10 ГВт дар як сол), ки дар ивази 1 миллиард тонна нафт дар
тўли 30 соли фаъолият;
 гармї ѐ хунукиро аз њисоби бозгашт дар љойњои мањдуд њифзкунанда;
 таѓйироти сохторї дар саноати коркард, саноати сохтмон, истифодаи таљњизот ва
технологияњои сарфакунандаи сўзишворї ва энергия барои коркард ва нигоњдории
мањсулоти кишоварзї, ки истеъмоли сўзишворї ва талафоти сўзишворї ва неруи барќро,
ки бинобар номукаммалии сохторњои мављуда ба миѐн меоянд, кам мекунанд;
 технологияњои нави сарфакунандаи энергия, автоматикунонии равандњои мењнат
ва механиконии комплексї;
 истифодаи таљрибањои иќтисодии истифодаи иќтидори истењсолї (такмили
сохтори истењсоли хўроки чорво, инчунин, истењсоли хўроки барномарезишуда, ташкили
гардиши конвейери хўроки чорво ва ѓайра);
 гузаронидани чорабинињо оид ба баланд бардоштани эътимоднокї ва сифати
таъминоти барќ ва кам кардани талафоти сўзишворию энергетикї;
 иваз намудани сўзишвории моторї бо газњо дар равандњои сайѐр ва статсионарї;
 диверсификатсияи бозори дохилии сўзишворї бо иваз намудани 50% истеъмоли
нафт ва гази табиї бо гази биофиз ва пиролиз аз плантатсияњои энергетикї: коркарди
технологияњои нав барои босуръати пиролизии сўзишвории моеъ ва газї аз биомасса ва
партовњои растанї бо њосилнокии биологии 50-70% вазни ашѐ;
 тадбирњо оид ба нигоњ доштани нишондињандањои техникии мошинњо ва
таљњизот њангоми кор дар сатњи арзишњои онњо тибќи ГОСТ-њо барои истењсоли онњо,
инчунин, тадбирњо оид ба истифодаи оќилона ва нигоњдории мошинњо (зиѐд кардани бор,
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фаровардани мошин, малака ва таъмини расонидани механиконидашуда, нигоњдорї ва
пур кардани сўзишворї ва равѓанњои молиданї);
 сарфаи энергия аз њисоби истифодаи диски идорашаванда њангоми нигоњ
доштани чунин параметрњои пешакї муайяншуда, ба монанди њарорат, ифлосшавии газ,
тозагї, намї аз њаво ѐ равшанї дар биноњо ва обтаъминкунї;
 таъмини мутахассисон дар соњаи сарфаи энергия дар соњаи кишоварзї;
 баланд бардоштани коэффитсиенти истифодаи судманди захирањои энергетикї: а)
такмили сохтори интиќолдињандагони энергия, аз љумла баланд бардоштани сатњи
газификатсия ва электрификатсия; б) баланд бардоштани сатњи техникї ва самарабахши
неругоњњои барќї; в) кам кардани талафот дар шабакањои гармидињї; г) кам кардани
талафоти танзим (автоматикунонии режимњои кории шабакањои гармидињї); д)
истифодаи гармии дараљаи паст бо ѐрии насосњои гармї, истифодаи гармии вентилятсия
дар хољагињо; д) истифодаи VER; е) такмилдињии режими истеъмол (баробар кардани
љадвали сарбории шабакањои энергетикї) ва љорї кардани меъѐрњои илмї; ж) дар асоси
модернизатсия ва азнавсозии неругоњњои барќї;
 ташкили системањои муњофизати мањаллии минтаќавї ва минтаќавї бо иваз
намудани хатњои интиќоли барќ ба системањои зеризаминии резонанси мављ;
 ворид намудани системаи якхелаи резонанси якрангии тобовар ба гармидињї
барои биноњо ва аз байн бурдани як ќатори кўтоњ дар ноќил;
 ташкил намудани таносубњои иќтидори истењсолї, ки рушди технологияњои
каммасраф ва шаклњои ташкили истењсол, коркард ва фурўшро таъмин мекунанд;
 ташкили махзани иттилоотї ва тањлилии технологияњо ва таљњизоти пешрафтаи
сарфакунандаи энергия;
 пешнињод намудани имтиѐзњо ба истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагони
манбаъњои энергетикї, ки чорањои сарфаљўии энергияро амалї мекунанд (рушди
технологияњо ва лоињањои сарфаи энергия, тањќиќот ва коркард ва ѓайра), инчунин,
муќаррар кардани нархњои мавсимї ба гази табиї ва тарифњои мавсимї ба энергияи барќ
ва гармї ва тарифњои тафриќавии рўз барои энергияи электр;
 таъсиси фонди ѓайрибуљетии минтаќавии сарфаи энергия ва фондњои маќсадноки
корхонањо, инчунин, таъсиси фонд барои пешбурди энергияи хурд (ѓайримуќаррарї);
 фароњам овардани шароит барои љалби сармоя ва технологияњои хориљї барои
чорабинињои сарфакунандаи энергия;
 баланд бардоштани масъулияти ташкилотњои кишоварзї дар њама шаклњои
моликият барои истифодаи оќилонаи захирањои сўзишворию энергетикї;
 ташкили системаи аудити энергетикї, ки тамоми фаъолиятњоро дар бар мегирад,
аз ташхиси истифодаи сарфакоронаи манбаъњои энергетикї дар корхонањо то татбиќ ва
татбиќи лоињањову фаъолиятњои каммасраф;
 такмили заминаи меъѐрию њуќуќї;
 татбиќи сиѐсати буљетї, сармоягузорї, тарифї ва иљтимої, ташкили
инфрасохтори бозор ва механизмњои молиявии сарфаи энергия.
Њамин тавр, захирањои сарфаи энергия ба љараѐни технологї дар гузаронидани
чорабинињои ташкилию техникї, бартараф кардани партовњои мустаќим ва баланд
бардоштани самаранокии техникаи кишоварзї хосанд. Тањияи барномањо оид ба самтњои
ояндадори рушди технологияњои сарфакунандаи энергия дар истењсолоти кишоварзї ва
наќшањои амалисозии онњо, пеш аз њама, бояд ба коркарди пешакї асос ѐбанд, ки
харољоти калони сармояро талаб намекунанд.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРЇ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола принсипњо ва механизмњои сиѐсати давлатї дар соњаи сарфаи энергияи љумњурї, унсури
муњим дар сохтори сарфаи энергия ва идоракунии самаранокии энергия, самтњои афзалиятноки сарфаи
энергияро дар комплекси агросаноатї нишон дода шудааст. Дар маќола ќайд шудааст, ки самти муњим дар
татбиќи сиѐсати сарфаљўии энергия дастгирии давлатї ва фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї
мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити афзоиш ѐфтани талабот ба намудњои гуногуни энергия
ва мунтазам баланд шудани нархњои энергия ба њар як корхонаи кишоварзї барномаи сарфаи энергия лозим
аст, ки маљмўи дахлдори њалли техникї ва технологиро, ки ба барномањои минтаќавии сарфаи энергия
мутобиќанд, пешбинї мекунад. Захирањои сарфаи энергия ба љараѐни технологї дар гузаронидани
чорабинињои ташкилию техникї, бартараф кардани партовњои мустаќим ва баланд бардоштани
самаранокии техникаи кишоварзї хосанд. Тањияи барномањо оид ба самтњои ояндадори рушди
технологияњои сарфакунандаи энергия дар истењсолоти кишоварзї ва наќшањои амалисозии онњо, пеш аз
њама, бояд ба коркарди пешакї асос ѐбанд, ки харољоти калони сармояро талаб намекунанд.
Калидвожањо: принсипњо, механизмњо, сиѐсат, сарфаи энергия, самтњои афзалиятнок, комплекси
агросаноатї, дастгирии давлатї, фазои сармоягузорї, чорабинињо
МИРОВАЯ ПРАКТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье изложены принципы и механизмы государственной политики в области энергосбережения страны
как важного элемента в структуре управления энергосбережением и энергоэффективностью, а также приоритетные
направления энергосбережения в агропромышленном комплексе. В статье отмечается, что важным направлением
реализации политики энергосбережения является государственная поддержка и создание благоприятного
инвестиционного климата. Автор отмечает, что в условиях увеличения спроса на различные виды энергии и
регулярного повышения цен на энергию каждому сельскохозяйственному предприятию нужна программа
энергосбережения, которая предусматривает совокупность технических и технологических решений ,которые
соответствуют региональным программам энергосбережения. Ресурсы энергосбережения характерны для
технологических процессов при проведении организационно-технических мероприятий, устранения прямых
отходов и повышения эффективности сельскохозяйственной техники. Разработка программ относительно
перспективных направлений развития энергосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве и
планов их осуществления, прежде всего, должны основываться на предварительной разработке, которые не
требуют значительного капиталовложения.
Ключевые слова: принципы, механизмы, политика, энергосбережение, приоритеты, агропромышленный
комплекс, государственная поддержка, инвестиционный климат, события.
WORLD PRACTICE OF ENERGY SAVING IN LIVESTOCK SPHERE AND ITS USE IN TAJIKISTAN
The article outlines the principles and mechanisms of state policy in the field of energy saving of the country, an
important element in the structure of energy saving and energy efficiency management, the priority areas of energy saving
in the agro-industrial complex. The article notes that an important direction in the implementation of energy saving policy
is government support and the creation of a favorable investment climate. The author notes that in the face of increasing
demand for various types of energy and a regular increase in energy prices, each agricultural enterprise needs an energy
saving program, which provides for a set of technical and technological solutions that correspond to regional energy saving
programs. Energy saving resources are typical for technological processes when carrying out organizational and technical
measures, eliminating direct waste and increasing the efficiency of agricultural machinery. The development of programs
regarding promising directions for the development of energy-saving technologies in agricultural production and plans for
their implementation, first of all, should be based on preliminary development, which do not require significant investment.
Keywords: principles, mechanisms, policy, energy saving, priorities, agro-industrial complex, state support,
investment climate, events
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УДК 00354321
НАЌШИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМЊО ДАР БАЛАНДБАРДОРИИ
САТЊИ НЕКУАЊВОЛЇ (дар мисоли минтаќаи Кўлоб)
Асоев И.З.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Мо дар љараѐни тањаввулоти босуръати љањони муосир ва марњилаи навини рушди
иљтимоиву иќтисодии кишварамон ќарор дорем. Дар ин замина Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо
ташаббуси худ, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон”-ро пешнињод кардаанд, ки дар шароити кунунї,
њаѐтан муњим ба шумор меравад. Ин санади таќдирсоз дар њаќиќат шоњиди мушоњида ва
тањлилњои чандинсолаи Президенти мамлакат буда, барои мардуми ниѐзманд ва
камбизоати љумњурї ѐрдами калон расонд. Дар ин марњила, ба воситаи иљроиши танзим
ва барномањои давлатї соли 2007 тањти №6, модаи. 428; соли 2008 тањти №6, модаи. 448;
соли 2010 тањти №7, 568 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2017 тањти №1428,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 августи соли 2017 тањти №1461 дар бораи танзими
анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон равона гардид. Ќонуни мазкур бо
таќозои рушди љомеа анъана ва љашну маросимро танзим намуда, ба њифзи арзишњои
асли фарњанги миллї ва эњтиром ба суннатњои мардумї барои баланд бардоштани сатњи
иљтимоию иќтисодии њаѐти шањрвандони Љумњурии Тољикистон равона гардидааст, ки
тавассути фаъолияти самараноки тамоми сохтору маќомоти давлатї барои њар як
шањрванди кишвар шароити арзандаи зиндагї таъмин карда мешавад.
Вазифаи Ќонуни мазкур, танзими анъана ва љашну марсим дар асоси дастовардњои
фарњанги миллї ва тамаддуни љањонї мебошад.
Пешвои миллат ба конститутсияи мамлакат ин ќонуни миллии иљтимоиро љой
намуда, маросиму маъракањоро ба танзим даровард, ки бо коњиш ѐфтани сатњи
камбизоатї ва пешгирии харољотњои зиѐдати дар мамлакат гардид. Ќонуни мазкур сабаб
гардид, ки мардум аз зиѐдаравињо худдорї намоянд ва дар доираи имконият маъракањои
хешро баргузор гардонанд. То ќабули ин ќонун дар баргузории маъракањо харољотњои
бењуда хеле зиѐд буданд, барои гузаронидани њар як маърака маблаѓи зиѐд сарф мешуд,
табаќаи камбизоатон ва нодорон ба мушкилињои молиявї дучор шуда, бо ќарзи гарон
маъракањои худро барпо менамуданд ва дар баробари ин, гурўњњои худнамою
манфиатхоње низ пайдо шуда буданд, ки чунин кирдорњои нораворо талќин мекарданд ва
зарае њам рањм ба фаќирию нодории одамон надоштанд. Аз ин рў, мушоњидањои
чандсолаи сарвари давлат ба хотири ояндаи фаровонии дастархони њар як сокини
мамлакат ин ќонунро пешнињод намуданд.
Бояд гуфт, ки заминаи ќабули ќонуни мазкур ба мављудияти Истиќлолияти давлатї,
фароњам омадани ташаббуси ќонунгузории Президенти мамлакат ва дастгирии
њамаљонибаи халќ вобаста буда, ин омилњои таъсиррасон боис шудаанд, ки заминаи
ќонунгузории миллї рушд намояд ва мавќеи кишвар дар арсаи байналмиллалї боз њам
баланд гардад.
Маќсади Ќонуни мазкур, аз њимояи манфиатњои иљтимоии мардуми Тољикистон,
мусоидат барои паст кардани сатњи камбизоатї ва гирифтани пеши роњи харољоти
зиѐдатї, ки ба манфиатњои иќтисодї ва фазои маънавии њаѐти шањрвандон зарари љиддї
ворид менамояд, њамчунин барои таъмини њуќуќу озодињои шањрвандон ва тартиботи
љамъиятї равона карда шудааст.
Амали Ќонуни мазкур ба маќомоти давлатї, ташкилоту муассисањо ва корхонањо,
сарфи назар аз тобеияти идоравї ва шакли моликият, њамчунин њамаи шахсони воќеї,
новобаста ба вазъи иљтимої ва мансубияти миллиашон, сурат мегирад. Барои ноил шудан
ба маќсади барномањои танзими давлатї, Њукумат оиди танзими љашну маросимњо
чорањо меандешад.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар
Љумњурии Тољикистон”[1] дар љараѐни миллатсозї ва давлатдорї арзи њастї карда, барои
ба низом даровардани баргузории маъракаву марсимњо таъсири амиќ гузоштааст.
Дар ин росто, тањлили иљроиши љашну марсим дар баландбардории сатњи
некуањволии мардум дар минтаќаи Кўлоб низ, аз ањамият холї нест. Шањри Кўлоб, аз
љумлаи ќадимтарин шањрњои Осиѐи миѐна мебошад. Далели муътамади таърихї будани
он њафриѐти гуногуни бостоншиносон шањодат медињад. Шањри Кўлоб бо таърихи куњани
худ таваљљуњи олимону сайѐњони оламро ба худ љалб сохтааст. Масоњати шањру ноњияњои
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Кўлоб 279,9 км²-ро дар бар гирифта, забони расмї тољикї мебошад, зичии ањолї дар
мањалњои шањри 105,5 њаз нафар ва дар мањалњои дењоти 106,0 њаз нафар љамъ 211,5 њаз.
нафарро дар соли 2019 ташкил медињад [6,с.88].
Зиндагии мардуми Кўлоб аз ќадимулайѐм танзими муайян дар муомилаву муошират,
эњтироми мењмоннавозї тибќи имконоти молиаш масоили сарфу харљи ашѐи рўзгорашро
њал мекард. Бо паст рафтани пояњои ахлоќї ва роњ додан ба зиѐдаравињо масъалаи танзим
ба миѐн омаданд. Табаќањои болої бо дороињои хеш, худнамої нишон додани ќудрати
молии хеш, як нав мусобиќаву раќобатњои харљи бењуда дар пояи баргўзор намудани
расму анъанањои рўзгордорї ва динї, ањволи мардуми миѐнањол ва камбизоатро ба танг
овардаанд. Ин масъала дар даврони соњибистиќлолии мо, бо ташаббуси Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Чумњурии Тољикистон”-ро
дурусту њаќќонї ва ба талаботи замони муосир љавобгў будани онро исбот кард. Воќеан,
ќисме аз мардуми мо бо сабаи зоњирпарастии бе асос ва дар иљрои маросимњо ва маърака
ороињо пойбанди таассубу хурофот будани худ ва ба амалњое даст мезананд, ки дар ягон
гўшаи олам ба назар намерасад [7].
Имрўзњо мо бояд дарк намоем, ки зиндагии шоистаи мардум вобаста аз танзим буда
метавонад. Баъди гузашти сездањ соли расо аз ќабули ин санади миллї мардумони шањру
минтаќањои Кўлоб ба ќадри зарурї дарк намуда истодаанд, ки масъалаи танзим на танњо
барои коњиш додани сатњи камбизоатї мусоидат менамояд, балки барои нигоњ доштану
зиѐд намудани пасандозњои ањолї ва бо ин восита харољот барои донишазхудкунии
фарзандони хеш низ ба таври назаррас таъсир хоњад расонд.
Њамзамон, ќонуни мазкур салоњияти маќомоти танзимкунандаи тартиботи баргузор
намудани љашну маросимњои расмї ва оилавиро ба таври возењу равшан дар кишвар
муайян кард. Дар маљмўъ, ду маъракаи бузург, яъне хурсандї ва аъзодорї ќисми зиѐди
ањолї одат кардаанд, вале аз чи бошад, ки оилањое то њол њастанд бо дороию
сарватмандии хеш, ба вайрон намудани ќонуни мазкур даст мезананд.
Вобаста ба ќонунгузории миллї, масъалаи такмил додани ќонуни миллиро
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2008 ва 2010 таѓйиру иловањо низ ворид карданд,
вобаста ба хатнасур, баргузории тўйњои домодию арўсї, аъзодорї ва ваќти баргузории
онњо эълон намудаанд. Тибќи таѓийроти миќдори маъракањои нолозим аз байн бурда
шуданд. Мардуми Кўлоб дарк намуда истодааст, ки бо ќонуни мазкур, имкони пайдо
кардани бештар ба масъалањои бењдошти оила, саломатї, истироњат ва тањсили
фарзандони худ, таваљљуњ зоњир намоянд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар
Љумњурии Тољикистон”-ро муттаасифона на њама мардум пурра дарк намудааст, њоло низ
аз љониби баъзе аз оилањо дар шањру минтаќањои Кўлоб хусусиятњои хурофотї ба чашм
мерасад. Баъзан њолат аз љониби баъзе аз соњибмансабон, соњибкорон, хизматчиѐни
давлатї ва сарватмандон сурат мегирад. Оиди ин гурўњи ашхоси љомеа Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон дар яке аз маљлисњои худ изњори нигаронї намуда, таъкид карданд, ки нисбат ба
чунин ашхос ва фарзандони онњо бояд чорањои таъсиррасони сахттаре пешбинї карда
шаванд.
Мавриди зикр аст, ки оини мурдадорї баъд аз гўру чўб кардани майит худоињои
бегоњи сею њафт, бисту чил, шашмоњагї, солшиканон ва сари соли буд ва бенињоят
серхарољот гардида буданд, ки њатто њар бегоњии љумъа то сари сол ба хешону њамсояњо
додани таом ба њукми ќонуни нонавишта даромада буд. Ин нуќта дар моддаи 11-и ќонун
дарљ шудааст ва ба низоми муайян дароварда шудааст, ки маросими серўзагї бе додани
таом, маросими чил то 80 нафар ва мросими сол бошад, бо иштироки то 100 нафар мењмон
бо омода намудани як намуди таом муќаррар шудааст. Аслан бояд шахсе, ки нафари
азизтарини худро аз даст додааст, ба хотири рўњи ўро шод намудан, бояд ба ќавле ба
мардум нон дињад, вале ин нондињиро баъзе аз шахсон ба худ њамчун уњдадорию ќарз дар
назди њамсоягон ва хешовадон мењисобанд, ки ин амал мањз ѓалат аст, гўѐ дар њоли
баргузор накардани маъракаи бо харољоти зиѐди пур аз нушу неъмат зери маломату таъна
ва писханди мардум мемонад ва ин њолатро соњиби майит, ба худ њамчун љазои иљтимої
мењисобад. Дар баробари аз байн рафтани маъракањои сершумор, яъне, фотињаи тўй,
сандуќбарон, сарупобинон, хусурталбон, арўсбинон ва ѓайрањо мардум нафаси озод
кашиданд [8]. Аљиб дар он аст, ки то њол баъзе аз шањрвандон дар минтаќањои Кўлоб
маъракањои пурдабдабаи шаклгирифтаро бо харљи зиѐд мегузаронанд ва њама шоњиди он
будем, ки ќабл аз ќабули ќонун фарќ миѐни маъракањои хурсандї ва азодорї ќариб аз
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байн рафта, њамчун як худнамої табдил ѐфта буданд. Танњо фарќ миѐни хурсандию мотам
њамин буд, ки сароянда ва шароб намерасид, лекин дар рўйи дастархони хонадони
мотамзада тамоми нушу неъматњо дида мешуд, ки гўѐ бо ин амали исрофкорона арвоњи
гузаштагонро шод мекунанд. Воќеан, оид ба ин масъала аксарияти мардуми минтаќаи
Кўлоб ќабули ќонунро ба хушї пазируфта, дар кори амалї шудани он пайваста ширкат
меварзанд. Шакли дигари роњ додан ба ќонуншиканї, ин риоя накардани ваќти барои
маърака муайяншуда мебошад, њол он ки дар муносибат бо чунин ашхос ќонунгузорї
љазои маъмуриро тавассути маќомоти судї пешбинї намудааст.
Њамчунин, дар баробари дастовардњои мављуда, њамагон медонем, ки аз мафкураи
ќолабгирифта ва андешањои хурофотї баровардани мардум кори зањматталаб буда, дар
ин роњ корњои назаррас аз љониби њамаи сохторњо амалї гардида, оид ба рафти иљрои
талаботи ќонун дар љумњурї низ худдорї намудан аз зиѐдаравињо, маъракањои серхарљи
тўйи домодию арўсї ва хатнасур, барои бењтар шудани вазъи иљтимоии оилањо,
комиссияи доимию љамъиятї ва шуъбаву бахшњои танзими анъана ва љашну маросимњои
миллї ташкил карда шудааст. Тањлилњои назорати танзими анъана ва љашну маросимњо
дар минтаќаи Кўлоб нишон медињанд, ки пеши роњи бисѐре аз ќонуншиканињо гирифта
шуда истодаанд(љадвали 1).
Љадвали 1. Теъдоди маъракањо дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб тайи солњои 2017-2018
Table 1. Number of campaigns in cities and districts of Kulyab region during the years 2017-2018
№

Шањр ноњия

1

Кўлоб

Теъдоди маъракањо бо
адад
2017
2018
Фарќ
3162
2272
-890

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мўъминобод
Данѓара
Балљувон
Темурмалик
Фархор
Њамадонї
Ш.Шоњин
Ховалинг
Восеъ
Љамъ

1390
2454
494
1052
2303
2864
991
964
2978
18652

1380
1679
360
1223
2060
2211
812
647
2906
15550

-10
-775
-134
+171
-243
-653
-179
-317
-72
-3102

Харољоти умумї бо сомонї
2017
1185806
6
2888637
8268314
938890
2576299
6771360
6959400
2486310
4019100
9541380

2018
9085941

Фарќ
-2772125

3237637
5295938
711333
3903987
4799615
5891900
1744214
2921500
9262622

+349000
-2972376
-227557

56307756

46854687

+1327688

-1971745
-1067500
-742096
-1097600
-278758
-9453069

Харољот ба як
маърака
2017 2018 Фарќ
3811 3999 +188
2078
3369
1901
2449
2940
2430
2509
4169
3204
3019

2346
3154
1976
3192
2330
2665
2148
4515
3187
3013

+268
-215
+75
+743
-610
+235
-361
+346
-17
-56,3%

Аз маълумотњои љадвали 1 бар меояд, ки дар соли 2017 теъдоди маъракањо дар шањру
ноњияњои Кўлоб 18652 ададро ташкил карда, ин нишондињанда дар дањ моњи соли 2018 ‟
15550 ададро ташкил додааст, дар маљмўъ теъдоди маъракањо 3102 адад кам шуда ва
харољотњои умумї бошанд, соли 2017 ‟ 56307756 сомонї ва дар дањ моњи соли 2018 ‟
46864687 сомонї нисбат ба соли 2017 ‟ 9453069 сомонї ѐ ин ки 56,3% мусбиї ба назар
мерасад [9,с.14-15].
Самти амалї шудани ќонуни мазкур њоло њам бењбудиро талаб мекунад, то њол баъзе
аз оилањое њастанд, ки моњияти ќонуни мазкурро дарк накарда, анъанањои манъшудаи
хусурталбон, келинбинон, чойгаштак, махсусан маъракањои аъзодорї њафт, љумъагї, чил,
сол, туйи домдию арўсї бо даъвати мењмонони зиѐд ва мошинњои бисѐр ба назар мерасад.
Дар шањру минтаќањои Кўлоб баъзан оилањое буданд барои гузаронидани
маъракањои бодабдаба гирифтори ќарз мегаштанд, ки боиси љанљолњо ва нокомињо дар
хонавода мегардид. Аз ин лињоз, на танњо мардуми Кўлобшањр, балки њар сокини бо
нангу номуси мамлакатамон бояд имрўзњо дарк намоянд, ки ободии ватан дар дасти њар
яки мост. Аксарияти ањолї ин ќонуни миллиро ба хубї истиќбол гирифтанд, ки худи
мардум дар баргузории маъракањо аз харљњои миѐншикан ва анъанањои зараровар хаста
шуда, вале аз назари гузаштагон, ки урфу одати буд, худро озод карда наметавонистанд.
Бинобар ин, ќонуни мазкур дар назрияи љањони муосир як навъ инќилоб дар шуури
мардуми шањру дењот ба вуљуд овард. То њол низ баъзе аз ќишри сарватмандоне њастанд,
ки побанди тафаккури куњна буда, ба талаботи ќонуни зикршуда монеъ мешаванд, баъзан
бар хилофи ин ќонун амал менамоянд, бояд фаромўш насозем дар муддати љории ќонуни
мазкур, то имрўз харљњои бемаъно хеле кам шуда, пасандозњои ањолї зиѐд гашта
истодааст. Барои бисѐрињо равшан аст, ки расму оинњои миллї ва љашну маросимњо дар
њаѐти фарњангї, маънавї ва моддиву маишии халќи мо басо таърихи тўлонї доранд ва
наќши онњо њамчун ќисми таркибии фарњанги миллї дар тарбияи насли наврас хеле
бузург мебошад [10].
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Албатта, ин пасандозњои љалбгардида барои њалли масъалањои иљтимої дар оилањо,
аз он љумла мактаб, сохтумони манзил ва бењтар намудани вазъи зиндагї равона мегардад
[8]. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар
Љумњурии Тољикистон”, ки бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 24-уми
майи соли 2007 пешнињод шуда, аз 8-уми июни соли 2007 ќабул гардидааст, ки ин
ањамияти иљтимої - иќтисодї ва психологиро доро буда, амал намудани ин ќонун барои
мардум натиљаи хеле арзишмандро ба бор меоварад. Њол он ки давлати мо ба танзими
муњимтарини њаѐти иљтимої- анъана ва маросимњои миллию динї рў оварда, барои
камхарљ баргузории онњо ба манфиати мардум амали хайреро анљом дод. Баъзан љашну
маъракањое, ки бояд дар доираи хонавода ва наздикон сурат мегирифт, ба маъракањои
пурдабдабаву серхарољот гузаронда мешуд, ки ба манфиатњои иќтисодию иљтимоии
мардум зарари калон ворид менамуданд. Сабаб ин буд, ки баргузории љашну маросимњо
бо харољотњои зиѐду таќлидкорї ба њолате табдил меѐфт, ки ба афзоиши камбизоатї
оварда мерасонд.
Ба низом даровардани маъракањои хурсандию аъзодорї барои мардум зарур
мебошад ва истифодаи оќилонаи маблаѓњои пулї бањри пасандозњо дар оила наќши
муњим дорад.
То ќабули ќонун, њатто давомнокии маъракањои хурсандї дар шањру минтаќањои
Кўлоб хеле тўл мекашид, хусусан маъракаи хурсандии тўйи домодию арўсї аз се рўз то як
њафта, хатнасур бошад, то ду рўз бо иштироки шумораи зиѐди мењмонон идома меѐфт.
Айни замон, баргузор намудани тарзи маъракањо баъди соати корї, рўзњои истироњат дар
соати муайян ва шумораи муайяни мењмонон баргузор мегардад. Мувофиќи маълумотњои
Бонки миллии Тољикистон, дар бонкњо њамасола пасандозњои шањрвандаон аз 20% то 25%
афзоиш ѐфта, бо маќсади гузарондани маъракањо аз бонкњо гирифтани ќарз аз байн
рафтааст, ки камшавии баргузории маъракањо барои банаќшагирии иќтисодиѐт ва
диверсификатсияи бозори истеъмолї кумак расондааст, барои кам гардидани забњи
чорвои калон ва хурд низ шароит фароњам оварда, барои зиѐд намудани чорвои наслдењ
мусоидат намуд. Илова бар ин, зарурати забњи чорво дар маъракањо кам гардида,
бештари шањрвандон маъракаю маросимњояшонро бе забњи чорво бо харидани гўшт
барпо менамоянд, ки дар дањ моњи соли 2017 дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб забњи
чорвои калон 1014 ададро ташкил дода бошад, ин нишондињанда дар дањ моњи соли 2018 ‟
437 ададро ташкил намуд, ки ба њисоби умумї 577 сар чорвои шохдори калон ба
манфиати шањрвандон нигоњ дошта шудааст, ки таќрибан дар ду маърака як чорво рост
меояд.
Дар хулоса инро бояд ќайд созем, ки Ќонуни мазкур ба оилањои камбизоат шароит
фароњам овад, ки маъракањои худро дар доираи оилаашон бо харољоти кам барпо
намоянд. Воќеан њам ќонуни мазкур як зумра љашну маросим ва анъанањои бемаъние, ки
аз 70 номгўйи анъана ва љашну маросимњо буданд, имрўз танњо 15 номгўйи онњо боќї
мондааст, аз ин 55 номгўйи ихтисоргардида барои фарњанги миллию динии мо бегона
буданд, ин њама ба фарњанги миллию динии мо воридшуда аз байн бурда шуда,
маросимњои миллиро дар худ нигоњ доштем [5]. Имрўзњо шањрвандон воќеияти иљтимоию
иќтисодии садаќа ва закоти молро низ дарк намудаанд ва табаќаи дорои љамъият дониста
гирифтаанд, ки расонидани садаќаю закот бояд ба наздикону пайвандон дода шаванд.
Амалан чунин рафтор метавонад барои паст кардани сатњи камбизоатї ва баланд
бардоштани сатњи некуањволии мардум мусоидат намояд.
Аз ин лињоз, њамагон бояд донем, сарфу харљи барзиѐд дар баргузории маъракањое,
ки ба маданияти рўзгордории мардум дахл доранд, ягон асоси шаръї ва њуќуќї надорад,
бо санади меъѐрї њал намудани ин масъала ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд низ
ягон ихтилофе надорад.
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НАЌШИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ЉАШНУ МАРОСИМЊО ДАР БАЛАНДБАРДОРИИ САТЊИ
НЕКУАЊВОЛЇ (дар мисоли минтаќаи Кўлоб)
Дар маќолаи мазкур зарурияти танзими анъана ва љашну маросимњо дар гузаронидани маъракањо дар
миѐни мардуми минтаќаи Кўлоб мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф дар маќола наќши танзими
анъанаро дар баландбардории сатњи некуањволї мавриди тањлил ва роњњои пешгирии омилњои манфиашро
пешнињод кардааст. Ѓайр аз ин, дар маќола сухан дар бораи то ба њол эњсос гардидани зиѐдаравињо дар
раванди гузаронидани маъракањо дар миѐни мардуми минтаќа ѐдрас карда мешавад. Муаллиф бар он назар
аст, ки агар ин зиѐдаравињо то ба пуррагї аз байн бардошта нашаванд ва ќонуни мазкур аз тарафи
шањрвандон риоя нагардад, сатњи камбизоатї пешгирї намуданаш ба маротиб мушкил хоњад гашт. Бояд
тазаккур дод, ки маќсади ќонуни мазкур аз њимояи манфиатњои иљтимоии мардуми Тољикистон, мусоидат
барои паст кардани сатњи камбизоатї ва гирифтани пеши роњи харољоти зиѐдатї, ки ба манфиатњои
иќтисодї ва фазои маънавии њаѐти шањрвандон зарари љиддї ворид менамояд, њамчунин, барои таъмини
њуќуќу озодињои шањрвандон ва тартиботи љамъиятї равона карда шудааст. Баъзан љашну маъракањое, ки
бояд дар доираи хонавода ва наздикон сурат мегирифт, ба маъракањои пурдабдабаву серхарољот гузаронда
мешуд, ки ба манфиатњои иќтисодию иљтимоии мардум зарари калон ворид менамуданд. Сабаб ин буд, ки
баргузории љашну маросимњо бо харољотњои зиѐду таќлидкорї ба њолате табдил меѐфт, ки ба афзоиши
камбизоатї оварда мерасонд. Аз нигоњи муаллиф, маќсади асосии ќонуни ЉТ “Дар бораи танзиму анъана ва
љашну маросимњо” ин њимоят аз манфиатњо ва арзишњои миллї, пешгиринамоии харљу масрафоти бењуда,
ѓанигардонии буљети оила ва шароитњо љињати пасандоз намудани мардум ба њисоб меравад. Дар маќола
маъракањои гузаронидашуда ва сатњи харољотњои онњо дар минтаќаи Кўлоб њамчун объекти тадќиќот ќарор
гирифтанд.
Калидвожањо: танзим, љашну маросим, тўйњо, харљ, буљети оилањо, сатњи камбизоатї, пасандоз.
РОЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ, ПРАЗДНИКОВ И РИТУАЛОВ В ПОВЫШЕНИИ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ (на примере Кулябского региона)
В данной статье анализируется необходимость регулирования традиций, торжеств и обрядов в Кулябском
регионе. Автор анализирует роль традиционного регулирования в повышении уровня жизни и предлагает способы
избежать факторов риска. Кроме того, в статье упоминается о необходимости меры в процессе проведения
кампаний среди жителей региона. Автор считает, что, если эти излишки не будут полностью устранены, а
граждане не будет соблюдать закон, предотвратить бедность станет сложнее. Следует отметить, что целью этого
закона является защита социальных интересов народа Таджикистана, содействие сокращению бедности и
предотвращению избыточных расходов, которые могут нанести серьезный ущерб экономическим интересам и
моральной жизни граждан, а также обеспечению прав и свобод граждан. Иногда празднования которые должны
были проводиться в семье с близкими, проводились в самых дорогих и дорогостоящих ресторанах, которые
оказывали большое влияние на экономические и социальные интересы людей. Причина заключалась в том, что
торжества и церемонии за счет чрезмерных расходов стали ситуацией, ведущей к бедности. С точки зрения автора,
основной целью Закона РТ «О регулировании традиций и торжеств» является защита национальных интересов и
ценностей, предотвращение расточительных расходов, обогащение семейного бюджета и условий спасения людей.
В статье объектом исследования стали проводимые торжества и уровень их расходов в Кулябском регионе.
Ключевые слова: регулирование, празднование, церемонии, свадбы. расходы, семейный бюджет, уровень
бедности, сбережения.
THE ROLE OF REGULATION OF TRADITIONS, HOLIDAYS AND RITUALS IN INCREASING WELLBEING (on the example of the Kulyab region)
This article analyzes the need to regulate traditions, celebrations and ceremonies in the Kulyab region. The author
analyzes the role of traditional regulation in improving living standards and suggests ways to avoid risk factors. In addition,
the article recalls the feeling of excess in the process of conducting campaigns among residents of the region. The author
believes that if these surpluses are not completely eliminated and citizens do not comply with the law, it will become more
difficult to prevent poverty. It should be noted that the purpose of this law is to protect the social interests of the people of
Tajikistan, to help reduce poverty and prevent excessive costs, which can seriously damage the economic interests and
moral life of citizens, as well as ensuring the rights and freedoms of citizens. socially oriented. Sometimes the celebrations
that were to be held in the family and loved ones were held in the most expensive and expensive campaigns, which had a
great impact on the economic and social interests of people. The reason was that celebrations and ceremonies, due to
excessive and insidious expenses, became a situation leading to poverty. From the author’s point of view, the main goal of
the Law of the Republic of Tajikistan “On Regulation, Traditions and Celebrations” is the protection of national interests
and values, the prevention of wasteful expenses, the enrichment of the family budget and the conditions for saving people.
The object of the study was the celebrations and the level of their expenses in the Kulyab region.
Keywords: regulation, celebration, ceremonies, weddings. expenses, family budget, poverty, savings
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УДК 336.77
ИПОТЕКА ЧУН ОМИЛИ ТАКОНБАХШИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА
Шафиев Б.З.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї
Яке аз шартњои муњимми ба амал татбиќ намудани ќарорњои Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба баланд бардоштани сатњи таъмини
ањолии мамлакат бо манзил ин рушди босубот ва такмили низоми ќарзи ипотекї
мебошад. Муњиммї ва мубрамии њалли масъалаи манзил аз самти иљтимої доштани он
муайян мегардад.
Дар њаќиќат, ќарзи ипотекї яке аз намудњои ќарзи истеъмолии ба ањолї
пешкашшаванда мебошад, ки бештар хусусияти иљтимої дорад. Дар баробари ин, ќарзи
ипотекї иќтидори сармоягузории иќтисодиѐтро баланд мебардорад ва вазифаи иќтисодии
асосии он мањз дар њамин ифода меѐбад. Бо шарофати ипотека метавон ба сармоягузорї
нигаронидани бозорро пурзўр намуд. Дар ин гуна шароит ипотека метавонад чун яке аз
воситањои босамари тамаркузи сармоя ба самтњои афзалиятдори рушди иќтисодии
мамлакат ва минтаќа баромад намояд.
Њапмчун яке аз шаклњои гарав ва љалбкунии маблаѓњои пулї ипотека масъалањои
муњимми иќтисодї ва иљтимоиро њал менамояд. Масъалањои иќтисодї бо имкони љалб
намудани манбаъњои молиявии зарурї барои рушди истењсол ва сохтмони амволи
ѓайриманќул марбут мебошанд. Њалли масъалањои иљтимої дар имкони таъмин намудани
ањолї бо манзили дастрас ифода меѐбанд [4,с.114].
Њоло соњаи сохтмони манзил яке аз самтњои афзалиятдори сиѐсати иљтимоїиќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Тибќи маълумоти оморї
дар давоми солњои 2012-2018 дар мамлакат ба андозаи 7899700 метри мураббаъ манзилњои
истиќоматї ва иншооти дигари иљтимої ба истифода дода шудаанд. Дар ин давра дар
вилояти Хатлон ба масоњати 2197600 метри мураббаъ манзили истиќоматї бунѐд карда
шудааст [7,с.307]. Тарњи суръати афзоиши сохтмони манзил дар вилояти Хатлон дар
давраи солњои 2012-2018 дар расми 1 оварда шудааст.
Расми 1. Сохтмони манзил дар вилояти Хатлон
Figure 1. Housing construction in Khatlon region
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Тавре аз расми 1 ба назар мерасад, сохтмони манзил дар давраи аз соли 2012 то соли
2018 тамоил ба пастравї дорад. Дар ин давра суръати афзоиши ба истифода додани
масоњати манзил дар вилояти Хатлон њамагї 62,0%-ро ташкил додааст. Ављи сохтмони
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манзил дар вилоят ба соли 2015 рост меояд (393,1 њаз. метри мураббаъ). Омили асосии
пастшавии сохтмони манзил оќибати буњрони молиявї мебошад, ки ба тамоми соњањои
њаѐти иќтисодии минтаќа, аз љумла ба нишондињандаи сатњи даромади ањолї, таъсири бад
расонидааст. Бинобар ин, дар шароити паст будани сатњи даромадњои худ ањолї барои
сохтмони манзил ба муассисањои ќарзї барои гирифтани ќарзи ипотекї мурољиат
менамояд.
Таљрибаи аксари мамлакатњо аз пурзўршавии дастгирии ипотека дар шароити
буњрони иќтисодї гувоњї медињад. Ањолї бо ин роњ соњиби манзил гардида, ташкилотњои
сохтмонї барои васеъ намудани њаљмњои сохтмони худ њавасманд мешаванд. Дар натиља
истењсоли масолењи сохтмонї зиѐд гардида, талаботи ањолї ба љињози хона низ меафзояд.
Дар шароити буњрон аз боиси тез-тез дигаршавии ќурби асъори хориљї ва пастшавии
ќурби сомонї њиссаи воридоти масолењи сохтмон ва љињози хона дар таъмини бозори
молњои мазкур кам мешавад ва дар пасманзари он истењсолкунандагони ватанї дар
бозори дохилї маќоми худро метавонанд мустањкам намоянд. Дар оянда ин ба пайдо
шудани љойњои кории нав оварда, метавонад таконбахши рушди иќтисодиѐти минтаќа ва,
умуман, иќтисодиѐти миллї гардад [6,с.240].
Омили дигаре, ки боиси ба ќарзи ипотекї рў овардани ањолї њангоми ќонеъ
гардонидани эњтиѐљи худ ба манзил мегардад, ин зиѐд шудани шумораи ањолї мебошад.
Њамин тавр, шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 1992-2019 аз
5505600 нафар ба 9126600 нафар расидааст, ки ин суръати афзоиши баробар ба 165,7%-ро
ташкил медињад. Дар баробари ин, ба вазъи санаи 1 январи соли 2019 шумораи ањолии
доимии мамлакат 9126600 нафарро ташкил медињад, ки аз он 3274900 нафар ба вилояти
Хатлон рост меояд. Шумораи истиќоматкунандагон дар як километри мураббаи масоњати
вилояти Хатлон 132,6 нафарро ташкил медињад, ки аз бузургии нишондињандаи мазкур
барои тамоми љумњурї (64,5 нафар) ду маротиба зиѐд мебошад [7,с.26].
Раќамњои овардашуда бо дарназардошти паст будани њам суръати афзоиши
сохтмони манзил ва њам сатњи даромад ањолї дар вилояти Хатлон гувоњї медињанд, ки
масъалаи бо манзил таъмин намудани ањолии вилоят нињоят мубрам аст. Аз ин љост, ки
талабот дар бозори ќарзи ипотекї дар ин минтаќаи мамлакат бештар аст.
Бозори ќарзи ипотекї дар минтаќаи вилояти Хатлон дар давраи ташаккулѐбї ќарор
дошта, аксари ањолии минтаќа мафњуми “ипотека”-ро дуруст дарк накардаанд. Бо вуљуди
ин, низоми ќарзи ипотекии манзилї аллакай барои дарѐфт кардани маќоми худ дар
иќтисодиѐт ва низоми бонкии минтаќа љањд намуда истодааст.
Дар шароити муосири бозори ќарзї ипотека яке аз шаклњои гарав мебошад, ки дар
мавриди он молу мулки ѓайриманќули ба гарав гузошташуда дар ихтиѐрдории ќарзгир
монда, ќарздињанда њангоми аз љониби ќарзгир иљро нагардидани уњдадорињои худ
њуќуќи аз њисоби фурўши молу мулки мазкур гирифтани маблаѓи ќарзи додаашро пайдо
менамояд. Пас аз он ки ќарзи кредитї гирифта, манзил харида шуд, давраи
баргардонидани ќарз шурўъ мешавад, ки шартњои онро бонки ќарздињанда муайян
мекунад. Бартарии ипотека, пеш аз њама, дар он аст, ки барои хариди манзил солњои
тўлонї пасандоз кардани маблаѓ лозим нест. Дар манзили бо ѐрии ипотека харидашуда,
њам худи ќарзгир ва њам аъзоѐни оилаи ў, ба ќайд гирифта шуда, метавонанд дар он
истиќомат кунанд. Вале дар ин маврид ќарзгир молу мулки бо ѐрии ќарзи ипотека
бадастовардаи худро бе розигии бонк наметавонад туњфа кунад, фурўшад ва ѐ ба тарзи
дигар бегона намояд.
Моддаи 44 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” њолатњоеро муайян
менамояд, ки њангоми аз љониби ќарзгир иљро нашудани уњдадорињо аз рўи ќарзи ипотекї
ва фурўши манзили ба гарав гузошташуда маблаѓи фурўши гирифташуда пас аз тарњи
њамагуна масрафњои вобаста ба бањс харљшуда дар байни шахсони манфиатдор (ќарздењ,
ќарзгир, гаравдењ) таќсим карда мешавад. Дар ин маврид баќияи маблаѓи фурўш пас аз
тарњи масрафњо ва аз љониби ќарздењ гирифтани маблаѓи ќарз (агар бошад) ба гаравдењ
баргардонида мешавад [5].
Дар бозори
ќарзи ипотекии
Љумњурии Тољикистон
иштирокчиѐн
‟
пешкашкунандагони ин намуди ќарз, камшумор мебошанд. На њама бонкњои тиљоратї
барои пешкаш намудани ќарзи ипотекї таваккал мекунанд. Акнун бонкњои тиљоратии
Љумњурии Тољикистон, ки бо пешнињод кардани ќарзњои ипотекии манзилї ба ањолї
сарукор гирифтаанд, дар шањру дењоти вилояти Хатлон филиал ва намояндагињои худро
кушода истодаанд. Ањолии вилоят ба онњо барои гирифтани ќарзи ипотекии манзилї
мурољиат намуда, имкон пайдо менамоянд, ки манзили истиќоматї ба даст оварда, танњо
бо гузоштани пардохти аввалии ќарзї ба истифодаи он шуруъ намоянд. Мањз дар њамин
њолат бартарии аввалии ќарзи ипотекї нисбат ба дигар намудњои ќарзњои бонкї намудор
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мегардад. Пардохти аввалии ќарз метавонад вобаста аз вазъи бозори фоизњои бонкї ва
хосагињои минтаќавии он аз 10 то 30%-и маблаѓи умумии ќарзи ипотекиро ташкил дињад.
Бояд гуфт, ки дар амалияи љањонии корбурди ќарзњои ипотекї маблаѓи умумии ќарз
ба њиссањои баробар чунон таќсим карда мешавад, ки ќарз бо пардохт кардани маблаѓњои
њармоња дар муддати аз 10 то 25 сол пурра пушонида мешавад. Камбудии асосии ин
намуди ќарз дар он ифода меѐбад, ки маблаѓи умумии дар тамоми муњлати ќарзї
пардохшудаи ќарз дар аксар њолатњо аз арзиши аввалии манзил то ду маротиба зиѐд
мебошад [3,с.139].
Вале таљрибаи пешнињод кардани ќарзњои ипотекии манзилї дар Љумњурии
Тољикистон нишон медињад, ки муњлатњои ин намуди ќарз на он ќадар тўлонї мебошанд,
меъѐри фоизњои ќарз низ аз меъѐрњои дар амалияи љањонї ќабулбуда фарќ менамояд.
Илова бар ин, буњрони молиявї ба вазъи бозори ќарзњои ипотекї таъсири манфии
назаррас расонид. Бонкњои тиљоратї, ки унсури асосии бозори ќарзњои ипотекї ба шумор
мераванд, дарњол аз паѐмадњои буњрони молиявї мутаассир шуданд. Онњо шумори
мањсулоти ипотекї ва барномањои ипотекии худро ба якборагї кам карда, њатто дар аксар
њолатњо рафти барномањои ипотекии худро пурра ќатъ намуда, меъѐри фоизи ќарзи
ипотекиро низ баланд бардоштанд. Барои ќарзњои ипотекии пешкашкардашуда масъалаи
дигаркунии сохтори ќарзњои ипотекї ба миѐн омад, ки ин мушкили бонкњоро дар
фаъолияти ипотекї бозњам пурзўр намуд.
Тибќи маълумоти Бонки миллии Тољикистон, ба вазъи аввали соли 2020 дар
мамлакат фоизи миѐнабаркашшудаи ќарзњои ипотекї 21,84%-ро ташкил додааст. Њаљми
ќарзњои ипотекї дар давоми солњои 2012-2018 ба андозаи 22% зиѐд шудааст, вале вазни
ќиѐсии ќарзњои ипотекї дар њаљми умумии баќияи ќарзњо ба вазъи охири моњи октябри
соли 2019 њамагї 2,36%-ро ташкил додааст. Њамин тавр, андозаи умумии баќияи ќарзњо
дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар вазъи охири моњи октябри соли 2019
маблаѓи ќариб 9,24 миллиард сомониро ташкил додааст, ки аз он ба ќарзњои ипотекї 218,6
миллион сомонї рост меояд [2,с.38].
Мувофиќи омори расмии Бонки миллии Тољикистон вазни ќиѐсии ќарзи ипотекї дар
њаљми умумии ќарздињии низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар солњои охир тамоюл
ба зиѐдшавї дорад. Агар дар охири соли 2012 баќияи ќарзњои ипотекї њамагї 57 миллион
сомониро ташкил дода бошад, пас ба вазъи охири моњи октябри соли 2019 ин
нишондињанда ба 218,6 миллион сомонї расидааст, ки ќариб чор маротиба зиѐд (383,5%)
мебошад [2,с.36]. Дар афзоиши умумии маблаѓгузорињои ташкилотњои ќарзии Љумњурии
Тољикистон ипотека яке аз самтњои асосии ќарздињї мебошад, ки дар давраи тањлилии
солњои 2012-2019 тамоюли баланди устувор ба афзоиш дорад. Барои ќиѐс, муќоисаи
суръатњои афзоиши ќарздињии ташкилотњои ќарзї ба дигар самтњо дар њамин давра чунин
аст: њамаи маблаѓгузорињо 170,5%, ќарздињї ба корхонањои давлатї 288,1%, корхонањои
хусусї 131,5%, соњибкорони инфиродї 127,4%, шахсони воќеї 205,5%, лизинг 61,0% (расми
2).
Расми 2. Суръатњои афзоиши намудњои ќарзњдињии ташкилотњои ќарзї дар давраи солњои
2012-2019
Figure 2. Growth rates of types of lending of credit institutions for the period of 2012-2019
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Њоло бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзии дар вилояти Хатлон фаъолияткунанда
љањд намуда истодаанд, ки ќарзи ипотекиро бо шароитњои ба шањрвандон дастрас
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пешнињод намоянд. Ба њар њол, шартњои пешкаш намудани ќарзи ипотекї нисбат ба
солњои пешин барои ќарзгир сабуктар шуда истодаанд. Раванди њуљљатнигории ќарзи
ипотекї, ки пештар муддати моњњоро дар бар мегирифт, ба ќадри назаррас кўтоњ гардида,
метавонад дар якчанд рўз ба анљом расад. Ин раванд аз даврањои њуљљатѓундорї,
гузаштан аз комиссияи ќарзии бонк, дарѐфти манзили муносиб, бањодињии манзил ва
бастани шартномаи ипотека иборат мебошад. Инчунин, манзили харидашаванда
метавонад суѓурта карда шавад.
Ин љо мо шароитњои пешнињод кардани ќарзи ипотекии манзилиро дар якчанд
бонкњои тиљоратї хотиррасон менамоем.
ЉСК “Спитамен Бонк” чунин шароитњои ќарзи ипотекиро ба мизољон пешкаш
менамояд: маблаѓи ќарз аз 1000 то 150000 доллари америкої; меъѐри фоизи солона 15%
(дар њамкории шарикї бо ширкатњои сохтмонии ЉДММ “Global Group”, “A & R
Construction” ва Авитсена 12%); муњлати ќарз ‟ то 120 моњ (10 сол); таъминоти гарав молу
мулки ѓайриманќули бозоргир; мављудияти пасандозњои шахсї (пешпардохт) на кам аз
30%-и молу мулки ба гарав гузошташуда; зомин талаб карда намешавад [8].
ЉСП “Бонки Эсхата” ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки даромади устувор
доранд, барномаи ипотекии “Манзилї” пешнињод менамояд. Шартњои ин ќарз чунинанд:
маќсади ќарз ‟ хариди манзил (хонаи истиќоматї); маблаѓи ќарз аз 10000 сомонї то
350000 сомонї; муњлати ќарз аз 2 то 10 сол; меъѐри фоиз 24% солона; пешпардохти
маблаѓи ќарз 30%-и арзиши манзили харидашаванда; гарав манзили харидашаванда ва
замонати шахси сеюм [10].
ЉСП “Бонки рушди Тољикистон” низ ба шањрвандон ќарзи ипотекї пешнињод
менамояд, ки шартњояш чунинанд: маблаѓи ќарз то 100000 доллари америкої; меъѐри
фоиз 25% солона; муњлати ќарз то 5 сол; муњлати баррасии дархост то 7 рўз; пешпардохти
ќарз 40%-и манзили харидашаванда ба таври наќдї; гарав ‟ манзили харидашаванда;
суѓурта намудани молу мулки ба гарав гузошташаванда [9].
Тавре дида мешавад, муњлати тўлонитарини ќарзи ипотекї, ки бонкњои Љумњурии
Тољикистон пешнињод менамоянд, 10 сол мебошад. Ба пиндори мо, ин яке аз омилњои
асосие мебошад, ки ба паст шудани љолибияти ќарзи ипотекї дар байни ањолии вилояти
Хатлон меоварад. Барои дар чунин муњлати кўтоњ баргардонидани маблаѓи ќарз ањолии
минтаќа, ки сатњи даромаднокиашон паст аст, ќодир нестанд. Аз љониби дигар, вобаста ба
кўтоњ будани муњлати ќарз, маблаѓи умумии ќарз аз арзиши аввалии манзили бо ѐрии
ќарзи ипотекї харидашуда ба андозаи назаррас фарќ намекунад.
Њамчунин, маблаѓи пешпардохт, ки ќарзгир ба бонк чун пардохти њиссаи арзиши
аввалии манзил ба таври наќдї пардохт менамояд ва то 30-40%-ро ташкил медињад,
нињоят баланд аст. Пардохт намудани суѓуртапулї низ барои ќарзгир гарон мебошад.
Ѓайр аз ин дар раванди ба расмият даровардани ќарзи ипотекї ба ќарзгир лозим меояд, ки
хизматрасонињо оид ба бањодињии амволи ѓайриманќул (манзил), хизматрасонињои
нотариалї ва дигар намудњои хизматрасонињои љонибњои сеюмро пардохт намояд.
Харољоти иловагии ќарз метавонанд дар њолатњои мушаххас то 10%-и њаќќи аввалии
хариди манзилро ташкил дињанд.
Мушкилоти дигар барои мизољони имконии бонкњои тиљоратї љињати гирифтани
ќарзи ипотекї миќдори зиѐди талаботи аз љониби ташкилотњои ќарзї пешнињодшаванда,
монанди тасдиќи њуљљатии даромадњои ќарзгир, муњлати муайяни собиќаи корї дар як
љойи корї ва ѓ. мебошанд.
Ба пиндори мо, шартњое, ки бо онњо бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон ќарзи
ипотекиро ба ањолї пешнињод менамоянд, барои аксари мизољони имконии ин намуди
ќарзњо ќобили ќабул нестанд.
Барои бартараф намудани мушкилоти номбаршуда зарур аст, ки принсипњои
танзимкунии ќарзи ипотекї аниќ муайян карда шаванд. Дар ин самт баланд бардоштани
огањсозии ањолї оид ба хусусият ва шароитњои пешкашкунии ќарзи ипотекї низ ањамияти
муњим дорад. Ѓайр аз ин дар шароитњои мураккабшавии вазъ дар бозори сарватњои
молиявї бозори ќарзњои ипотекии манзилї, пеш аз њама, бояд ба он табаќањои ањолї
нигаронида шавад, ки ба ќарзи начандон калони ипотекї эњтиѐљ доранд. Бояд ба инобат
гирифт, ки шартњои пешкаш намудани ќарзи ипотекї ба сатњи даромаднокии њиссаи
аксари ањолии минтаќа мувофиќ бошанд.
Бо вуљуди мушкилоти зиѐд дар низоми ќарзњои ипотекї ва дастрасии кам доштани
ањолї ба он ќарзи ипотекии манзилї бояд минбаъд ба яке аз намудњои хизматрасонињои
бонкї табдил ѐбад, ки барои таъмин намудани даромаднокии зарурии фаъолияти бонкї
ќодир аст. Баланд бардоштани сатњи дастрасии доираи васеи ањолї ба ќарзњои ипотекии
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манзилї ба рушди босуботи соњањои асосии иќтисодиѐти минтаќа ва мамлакат мусоидат
менамояд.
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ИПОТЕКА ЧУН ОМИЛИ ТАКОНБАХШИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА
Дар маќола масъалањои барои давраи муосири рушди иќтисодиѐти миллї ва иќтисодиѐти ноњия
мубрами бозори ќарзњои ипотекї баррасї мешаванд. Ќарзи ипотекї дар шароитњои иќтисодии муосир
ањамияти аввалиндараљаро касб карда, имкони њалли масъалаи муњимми таъмини ањолї бо манзилро
муайян мекунад. Њалли мушкилоти манзил масъалаи муњимтарини идоракунии иќтисодиѐт мебошад. Ќарзи
ипотекї њамчун таконбахши рушди дигар соњањои иќтисодиѐт, монанди сохтмони манзил ва истењсоли
масолењи сохтмонї, баррасї мешавад. Мушкилоти манзил ба манфиатњои аксари ањолии вилояти Хатлон
дахл менамояд, ки ин мубрамии масъалаи тањќиќшавандаро боз њам зиѐдтар мекунад. Дар рафти тањќиќоти
гузаронидашуда ошкор гардид, ки ќарзи ипотекии манзилї дар минтаќаи Хатлон акнун марњилаи рушди
худро оѓоз кардааст. Читавре тањќиќот нишон дод, самти мазкури ќарздињии бонкї ба оќибатњои буњрони
молиявї бештар мутаассир шудааст. Баъзе бонкњои тиљоратї њатто ба ањолї додани ќарзњои ипотекиро ќатъ
намудаанд. Дар тањќиќот шароитњои пешкаш намудани ќарзи ипотекї аз љониби бонкњои тиљоратии
мухталиф тањлил карда шудаанд. Хулоса бароварда шудааст, ки дар баробари мушкилоти мављудбуда,
ќарзи ипотекї метавонад яке аз намудњои хизматрасонињои бонкї бошад, ки даромаднокии фаъолияти
бонкиро таъмин намояд. Баланд бардоштани сатњи дастрасии ањолї ба ќарзњои ипотекї ба рушди босуботи
иќтисодиѐти ноњия ва, умуман, мамлакат мусоидат менамояд.
Калидвожањо: ќарзи ипотекї, масъалаи манзил, соњаи сохтмони манзил, манзили истиќоматї, оќибати
буњрони молиявї, сатњи даромади ањолї, пешпардохти маблаѓи ќарз, арзиши аввалии манзил, харољоти
иловагии ќарз.
ИПОТЕКА КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассматриваются актуальные для настоящего периода развития национальной экономики и
экономики региона проблемы рынка ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование в современных
экономических условиях приобретает первостепенное значение и определяет возможности решения важнейшей
проблемы обеспечения граждан жильем. Решение жилищной проблемы является важнейшей социальноэкономической задачей управления экономикой. Ипотечный кредит рассматривается как катализатор развития
других отраслей экономики, таких как строительство жилья и производство строительных материалов. Жилищная
проблема затрагивает интересы большинства населения Хатлонской области, что придает особую актуальность
исследуемой проблеме. В ходе проведенного исследования было выявлено, что ипотечное жилищное кредитование
в Хатлонском регионе только начинает свое развитие. Однако, как показали исследования, данное направление
банковского кредитования больше всего ощутило на себе влияние последствий финансового кризиса. Некоторые
коммерческие банки даже перестали выдавать ипотечные кредиты населению. В работе анализируется условия
предоставления ипотечного кредита различными коммерческими банками. Сделан вывод о том, что наряду с
существующими проблемами, ипотечный кредит может стать одним из видов банковских услуг, обеспечивающих
доходность банковской деятельности. Повышение уровня доступности населения к ипотечным кредитам
содействует устойчивому развитию экономики региона и страны в целом.
Ключевые слова: ипотечный кредит, жилищная проблема, отрасль строительства жилья, жилье,
последствия финансового кризиса, уровень доходов населения, первоначальный взнос, первоначальная стоимость
жилья, дополнительные расходы кредита.
MORTGAGE AS A CATALYST FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REGION
The article considers the problems of the mortgage market relevant for the current period of development of the
national economy and the economy of the region. Mortgage lending in the current economic conditions is of paramount
importance and determines the possibilities of solving the most important problem of providing citizens with housing. The
solution of the housing problem is the most important socio-economic task of managing the economy. Mortgage loan is
considered as a catalyst for the development of other sectors of the economy, such as housing and construction materials.
The housing problem affects the interests of the majority of the population of the Khatlon region, which gives particular
relevance to the investigated problem. The study revealed that mortgage lending in the Khatlon region is just beginning to
213

develop. However, studies have shown that this area of bank lending most felt the impact of the effects of the financial
crisis. Some commercial banks even stopped issuing mortgages to the population. The paper analyzes the conditions for the
provision of a mortgage loan by various commercial banks. It is concluded that, along with existing problems, a mortgage
loan can become one of the types of banking services that ensures the profitability of banking activities. Increasing the
population's accessibility to mortgage loans contributes to the sustainable development of the economy of the region and
the country as a whole.
Keywords: mortgage loan, housing problem, housing construction industry, housing, consequences of the financial
crisis, income level of the population, down payment, initial cost of housing, additional loan costs.
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УДК 330.3
МОЊИЯТИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ ХОЉАГИДОРЇ ВА ТАЊАВВУЛОТИ ОН
ДАР РУШДИ БОСУБОТИ ИЌТИСОДЇ
Фасењзода И.С., Назарзода А.С.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Ањамияти иќтисодии соњавинамоии оќилонаи хољагии дењот аз он иборат аст, ки дар
ин асос шароитњои барои боз њам самараноктар истифода намудани воситаи асосї ‟
заминро ба вуљуд меоварад.
Хусусияти соњавинамої ва шаклњои мављудияти он дар хољагии дењот тањти таъсири
омилњои табиї ва иќтисодї муайян мегардад. Чунин њамљоясозии воситањои истењсолот
баъзан на њамеша ќобили иљро ва босамар аст, чунончи дар соњаи саноат дида мешавад,
омилњои табиї ба андозаи истењсолот ва самаранокии соњањои алоњида таъсир
мерасонанд. Бањисобгирии шароитњои табиї ањамияти омилњои иќтисодиро паст
нанамуда, танњо маќсаднокии соњавинамои истењсолоти хољагии дењотро бозгўї мекунад,
ки он барои пурратар истифода намудани имкониятњои иќтисодї ва тезонидани суръати
рушди он замина ба вуљуд меоварад.
Ин имконоти умумии соњаи иќтисод фарогири чунин омилњост:
‟ мављудияти иќтидори истењсолї ва дараљаи истифодабарии он;
‟ пешрафти илмї-техникї дар хољагии дењот;
‟ мувофиќат доштани њампайвандии минтаќањои истењсолии махсусгардонидашудаи
намудњои муайяни мањсулоти хољагии дењот бо минтаќањои истифодабарандаи он;
‟ љобаљокунии саноати хўрокворї ва мањсулотбарорї, мављудияти шањрњои калон ва
марказњои саноатї;
‟ рушди маркетинги мањсулоти хољагии дењот;
‟ рушди шабакаи наќлиѐтї вобаста ба робитањои таѓйирпазири минтаќавї.
Фарќияти шароитњои табиї ва иќтисодии минтаќањо асоси объективии таќсимоти
минтаќавии мењнатро ташкил медињад, ки он дар навбати худ, ба вобастагии бисѐр
самтњои фаъолияти минтаќањои иќтисодї, рушди самаранокї дар асоси мањсулоти
истењсолшуда, дараљаи касбияти бошандагони минтаќањои гуногун, хусусияти алоќањои
иќтисодии байниноњиявї ва ѓ. оварда мерасонад.
Тафриќаи омилњои табиї ва иќтисодї, таљриба ва малакањои сокинони мањаллї
таќсимоти мањаллии мењнат, сохтори соњањо ва дараљабандии минтаќањои алоњидаи
Љумњурии Тољикистонро муќаррар намудааст.
Љобаљогузории минтаќавии истењсолоти хољагии дењот таърихан дар Љумњурии
Тољикистон дар 8 ноњияи вилояти Хатлон татбиќ мегардад. Дар ин маврид мавќеи
асосиро ноњияи Данѓара ишѓол мекунад, ки он дар истењсолоти озуќа ва ашѐи хоми
њољагии дењот дар ќисмати шарќии Љумњурии Тољикистон ‟ вилояти Хатлон мавќеи
муњимро касб менамояд.
Дар њудуди ин ноњия имкони таќсимоти нисбатан объективонаи мењнат, сохтори
махсуси КАС ва дар ин замина рушди муносибатњои бозорї дар доираи мубодилаи
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мањсулоти озуќаворї, сатњи истењсолот ва истеъмоли мањсулоти озуќаворї дар минтаќањо
ба вуљуд омад.
Масъалањои минтаќавии таќсимоти мењнат вобаста ба гуногуншаклї ва хусусиятњои
хосси минтаќањо фарќ мекунад.
Чунин фарќият зарурияти муносибати махсусро дар ташаккули бозорњои
минтаќавии озуќа ва танзими мубодилањои байниминтаќавї, љалби маблаѓ барои ташкил
додани захирањои давлатро ба вуљуд меоварад.
Ба назар гирифтани сатњи истењсолоти навъи муќарраршудаи озуќаворї ва ашѐи
хоми хољагии дењот дар минтаќањои алоњида рушди бошиддати робитањои
байниминтаќавии озуќавориро, ки серамалї ва сохтори онњо аз дараљаи иќтидори
истењсолї, савияи истифодаи он, таѓйирот дар љобаљокунии истењсолот, рушди тахассус ва
тамаркуз (консентратсия), таѓйироти миќдорї ва сифатї дар истеъмоли озуќа вобастагї
дорад, ба вуљуд меорад.
Дар асоси ин гуфтањо дар доираи аграрии вилояти Хатлон, аз як тараф, зарурияти
мукаммалгардонии алоќањои байниминтаќавии озуќаворї ва ашѐи хом тавассути
соњавигардонии минтаќавии он бо дарназардошти шароитњои табиї, ки барои истењсоли
баъзе намудњои мањсулоти хољагии дењот мусоид мебошанд ва аз тарафи дигар, аз њисоби
истифодаи манбаъњои худтаъминсозии минтаќањо ба вуљуд меояд, баррасї намудани
масъалаи мазкур ањамияти аввалидараљаро касб менамояд.
Њамин тавр, робитањои байниминтаќавии озуќаворї сатњи рушди муосирро нишон
дода, таќсимоти воќеии мењнатро дар КАС (комплекси агросаноатї) муайян намуда,
алоќамандии комплексњои минтаќавии озуќаворї, ки њамчун муносибатњои иќтисодии
истењсолот зуњур ѐфтаанд, инчунин амалигардонї ва мубодилаи намудњои якхелаи
озуќаро миѐни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони он баррасї менамояд. Ин
алоќањо дар мавриди гузариши озуќа ва ашѐи хоми хољагии дењот аз як минтаќа ба дигар
минтаќањо пайдо шуда, таќсимоти минтаќавии мењнатро дар њамин давр акс менамояд,
самаранокии љобаљогузорї ва дараљаи соњавинамоии истењсоли мањсулоти КАС-ро
инъикос мекунад.
Бо дарназардошти ин гуфтањо, заминаи асосии ба вуљуд овардани бозори
минтаќавии озуќаро ташаккули минтаќањои махсусгардонидашудаи истењсоли мањсулоти
хољагии дењот ташкил медињад.
Ба аќидаи муњаќќиќони соња А.И. Алтухов ва Г.И. Макина, тањти мафњуми
минтаќањои махсусгардонидашуда як ќисми њудудњое бояд фањмида шаванд, ки дар ин ѐ
он соњаи иќтисодии хољагии халќ вобаста ба шароитњои табиї ба дастовардњои бузург
ноил гардидаанд ва дар шароити муайяни иќтисодї ба истењсоли назарраси навъњои
алоњидаи мањсулот даст ѐфтаанд, дараљаи њосилнокиро бо дарназардошти харољоти кам
баланд бардоштаанд [2,с.158].
Дар шароити бозоргонии хољагидорї ањамияти махсусро такмили љобаљокунї,
соњавї намудан ва њамоњангсозии истењсолоти ѓалладона дар вилояти Хатлон ташкил
дода, ин љараѐн аз вазъи бозори ѓалла вобастагї дорад ва бо чунин омилњои муњим:
танзими давлатии истењсол, фурўхт ва истифодаи ѓалла, сиѐсати нархномавї, ташаккули
инфрасохтор ва ѓайрањо алоќаманд мебошад. Мањз соњавинамоии минтаќавї дар ќиѐс бо
дигар шаклњои он бояд аз тарафи давлат дар сатњи баланд тавассути сиѐсати нархномавї,
дастгирии даромади истењсолкунандагони ѓалладона тавассути пардохтњои мустаќим,
ташкил намудани ќарзњои имтиѐзнок ва ѓ. ба танзим дароварда шавад. Ин барои
соњавинамоии амиќи минтаќањову мањаллањо дар истењсолоти барояшон муфиди
намудњои ѓалладона бо дарназардошти талаботи бозор ва имкониятњои воќеии ќонеъ
намудани талабот шароити мусоид фароњам меорад.
Чуноне ки профессор Самандаров И.Њ. ќайд намудааст, маќоми муњимро дар
таъминоти озуќаворї мањсулотњои гўшту ширї ишѓол менамоянд. Худтанзимшавии
бозори озуќа дар мавриди муносибатњои ноустувор миѐни истењсолкунандагон ва
истеъмолкунандагони минтаќа дар шароити камчинии мањсулот љобаљогузорї ва
махсусгардонии соњањои чорводориро паст намуд, ки ин омил ба камшавии воќеии њаљми
таъминоти байниминтаќавї оварда расонида, гардиши молро халалдор намуд ва
тафриќаи минтаќањои вилояти Хатлонро дар истеъмоли мањсулоти гўштию ширї вобаста
ба сари ањолї тезутунд намуд [6,с.92-93].
Олими дигари соња Роберт Манделл масъалаи интихоби сиѐсати иќтисодиро назар ба
дигарон дигаргуна ба миѐн гузошт. Ба андешаи ў, дар воќеият воситањои гуногун тањти
идорањои ташкилотњои давлатї ќарор доранд. Дар ин маврид суоле пеш меояд, ки оѐ роњи
њалли масъалањои интихоби сиѐсати муносиб дар фазои роњандозии иќдомоти сиѐсии
имконнопазир кори сањл аст. Ваќте ки њар як восита тањти назорати ташкилоти муайяни
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њокимият ќарор дорад, ташкилотњои гуногуни њокимият амалиѐти худро бо њамдигар
њамоњанг месозанд [11,с.74].
Дар аввали солњои 70-ум туфайли корњои илмии пурсамари чандин иќтисодчиѐн, аз
љумла Фридмен, Брейнард ва Пул, ошкор гашт, ки назарияи сиѐсати иќтисодии Тинберген
як ќатор камбудињоро, хусусан дар бобати номуайянї, дорост. Ин назарияро дар миѐнаи
солњои 70-ум Роберт Лукас, корманди Донишгоњи Чикаго, тањти танќиди љиддї ќарор
дода буд [10,с.96-97]. Р.Лукас имконияти истифодаи моделњои макроэконометриро барои
коркарди сиѐсати иќтисодї тањти шубња ќарор дод. Ин интиќоди олими намоѐн дар рушди
тафаккури иќтисодї таѓйироти комил ба вуљуд овард.
Масъалаи асосї дар ин самт, ба фикри Лукас, тафсири натиљањои чашмдошт дар
моделњои стандартї мебошад. Ањамияти натиљањои дилхоњ одатан ба таври тахмин
тавассути усулњои эконометрї њамчун вазифаи арзишманди он дар давоми ваќт ба сифати
љараѐни мутобиќшавї амалї мегардад. Ин усул бо вуљуди содагии худ дар ин самти
иќтисодї устувор ва манфиатбахш ба њисоб меравад. А.Мадаминов ќайд менамояд, ки
агар вазъи сиѐсї таѓйир ѐбад, пас усули ташаккули натиљањои чашмдошт низ дигаргун
гардида, ин таѓйиротњоро тавассути моделњои бузурги содаи эконометрї муайян намудан
ѓайриимкон мебошад [5,с.75-82].
Њамзамон, чунин моделњо дар баррасии бисѐр њодисањои мубрами макроэконометрї
манфиатнок буда, аз онњо пурра даст кашидан ба манфиати кор нест. Илова бар ин,
ваќтњои охир дар тањияи чунин моделњо вобаста ба дастовардњои илмии соња таѓйироти
љиддї ворид кардаанд, ки онњо имкони рафъи мушкилоти соњаро пурра мадди назар
мегиранд. Бо вудуди ин дастовардњо, баъзе мулоњизот дар доираи илми иќтисоди муосир
арзи њастї намудаанд, ки моњиятан назарияи пешнињоднамудаи А.Мадаминов (дар
мавриди дигаргунии сиѐсї таѓйир коэффитсиентњо дар баробаршавии кирдорњо) пурра
тасдиќ наменамоянд.
Пойдевори ин низом муносибати молумулкї, шаклњои он, принсип, алоќамандии
онњо ва ќонунияти иќтисодии рушди онњо, аз љумла ќонунњои бозор мебошанд. Дар
навбати худ, усулњо ва методњои иќтисодиву ташкилї, омилњои он дар асоси сатњи рушди
воситањои истењсолот, таќсимот ва њамкорї дар мењнат, хусусияти онњо дар КАС, дараљаи
касбияти коргарон ва манфиатњои иќтисодии онњо муайн карда мешаванд.
Бо ташаккул додани механизми нави иќтисодї набояд фаромўш кард, ки КАС на
танњо низоми мураккаби иљтимої-иќтисодї, балки низоми биотехникї низ мебошад. Дар
доираи марказии он хољагии дењот ‟ воситањои махсуси истењсолоти табиї: замин,
њайвоноту растанї, об, рўшної, гармї ва ѓайрањо љой гирифтаанд. Дар љараѐни
такрористењсол равишњои иќтисодї-иљтимої ва табиї мураккаб мегарданд. Аз ин сабаб
механизми иќтисодї, аз љумла механизми бозорї, ба таври назаррас бояд фаврї фаъол
гардад ва ба талаботњои ќонунњои иќтисодиву иљтимої ва њам табиї љавобгў бошад.
Моњияти механизми иќтисодї дар вазифањои он акс меѐбад. Дар шароитњои муосир
вазифањои асосї инњо мебошанд:
‟ ба вуљуд овардани шароитњои баробари иќтисодї бањри амалисозии иќтидори
иќтисодї-иљтимоии њар кадоме аз шаклњои моликият ва раќобатњои одилонаи
самарабахши онњо барои њамаи коргаронро ба моликони њаќиќии воситаи исењсолот ва
мањсулоти бо зањмати он бавуљудомада мубаддал сохтан;
‟ дар коргарон ва њайати кормандон нигоњ доштани омилњои устувор ва асосњои
созгор барои пойдории пояи моддию техникии КАС дар асоси дастовардњои илмї,
истењсолоти навъи инноватсионї такмили дараљаи касбият ва роњандозии иќтидори
тахассусї;
‟ таъмини рафтори муносиби иќтисодии коргарон, инчунин, худтанзимкунии тамоми
низоми иќтисодии КАС вобаста ба талаботи ќонунњои иќтисодї;
‟ нигањдошти фазои иќтисодии барои ташаккули афкор ва идроки муосири коргарон
созгор дар њамаи дараљањои сохтории КАС [9,с.135-136].
Механизми иќтисодии хољагидории КАС бояд тартиби табиие бошад, ки дар он
њамаи љузъиѐт ва сабабњо: банаќшагирии рушди иќтисодї-иљтимої, сохт ва усулњои дар
истењсолот идоракунии самарбахши њавасмандкунии иќтисодї, сохтори ташкил намудани
истењсолот, механизми њуќуќї, инчунин наќша, нарх, музди мењнат, фоида, андозњо,
меъѐр, маблаѓдињї ва ѓайрањо ба таври њамзамон амал кунанд.
Њамаи таркиб ва фишангњои мезанизмњои он барои ташкили фазои иќтисодї дар
самти афзалиятноки бозор, њаллу фасли сариваќтии њолатњои воќеии он, аз байн бурдани
монеањо нигаронида мешаванд.
Дар мавриди гузариш ба иќтисоди бозаргонї зарурат ба тањкими бунѐдии механизми
иќтисодии КАС ‟ муносибатњои молумулкї ба миѐн меояд. Бозор ба харидори асили мол
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ниѐз дорад. Дар санадњои хариду фурўш мавќеи соњиби мол ва пул њамеша таѓйир меѐбад.
Њоло шаклњои гуногуни моликият ба шаклњои истењсолот ва мањсулот: аз дараљаи давлатї
то хусусї, арзиши њуќуќї пайдо кардааст. Баробарњуќуќии њамаи шаклњои моликият љорї
гардида, бояд фаъолияти кормандони соња дар ин замина амалї шавад.
Барои хољагии халќ замин воситаи асосї ва муњим ба шумор меравад. Новобаста аз
шакли моликият соњиби замин дар назди љомеа барои њосилнокї ва самарабахш истифода
намудани он уњдадории иќтисодї дорад. Ислоњоти замин дар ин љода пояи мустањками
муносибатњои иќтисодиву кишоварзиро фароњам меорад. Дар ташаккули механизми
иќтисодии бозаргонї таркибњое чун нахгузорї, низоми андоз ва ќарздињї дар алоќамандї
бо маблаѓгузории буљавї наќши калидї доранд. Ин љузъњо бояд барои њавасмандкунии
кормандони соњаи кишоварзї, тавлиди мањсулоти босифат, таъмини раќобатпазирии онњо
дар бозори молу мањсулот равона гарданд.
Пешнињод менамоем, ки њангоми гузариш ба доираи рушди устувор механизми
иќтисодї ба таври назаррас таѓйир ѐбад ва дар ин њолат хулоса намудан мумкин аст, ки
хусусиятњои муносибатњои иќтисодиро дар ин маврид ба таври зайл метавон тасниф
намуд:
‟ мустаќилият дар интихоби мањсулоти истењсолї, шарикони хољагидорї, бозори
фурўш, муносибат бо маќомоти давлатї дар асоси манфиатњои иќтисодї;
‟ уњдадории молумулкї дар давоми фаъолияти кишоварзї;
‟ раќобат намудани истењсолкунандагон ва муассисањои фурўши мањсулот;
‟вобастагии даромадњо аз талаботи истеъмолкунандагон ва банаќшагирии
оќибатњои истењсолот, афзун намудани истењсоли мањсулот барои ќонеъ гардонидани
талаботи истеъмолкунандагони муайян.
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МОЊИЯТИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ ХОЉАГИДОРЇ ВА ТАЊАВВУЛОТИ ОН ДАР РУШДИ
БОСУБОТИ ИЌТИСОДЇ
Дар маќолаи мазкур оид ба бартараф кардани буњрони молиявї ва тањаввулоти он дар рушди
босуботи иќтисодї, ки яке аз вазифањои асосї ва самти афзалиятноки Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030 ба њисоб меравад, маълумот дода шудааст, инчунин, роњњои
бартараф намудани он ба таври мукаммал нишон дода шудаанд. Инчунин, пешнињод карда шудааст, ки
механизми иќтисодї, аз љумла механизми бозорї, ба таври назаррас бояд фаврї фаъол гардад ва ба
талаботњои ќонунњои иќтисодиву иљтимої ва њам табиї љавобгў бошад. Дар маќола ќайд мегардад, ки
њамљоясозии воситањои истењсолот на њамеша ќобили иљро ва босамар мебошад. Инчунин, исбот карда
шудааст, ки сатњи истењсолоти навъи муќарраршудаи озуќаворї ва ашѐи хоми хољагии дењот дар
минтаќањои алоњида рушди бошиддати робитањои байниминтаќавии озуќавориро, ки серамалї ва сохтори
онњо аз дараљаи иќтидори истењсолї, савияи истифодаи он, таѓйирот дар љобаљокунии истењсолот,
таѓйироти миќдорї ва сифатї дар истеъмоли озуќа вобастагї дорад. Вобастагии даромадњо аз талаботи
истеъмолкунандагон ва банаќшагирии оќибатњои истењсолот, афзун намудани истењсоли мањсулот барои
ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон муайян карда шудааст. Хулоса карда шудааст, ки танњо
бо татбиќи барномањои давлатї оид ба рушди дењот ва соњањои мухталифи хољагии халќ, татбиќи
стратегияи бехатарии озуќаворї бевосита барои љомеа манфиатовар буда, барои расидан ба њадафњои
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Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти саноатикунонии босуръати кишвар, таъмини амнияти озуќаворї
ва рушди дењот мусоидат хоњад намуд.
Калидвожањо: механизмњои иќтисодї, рушди дењот, хољагидорї, тањаввулот, рушди босуботи
иќтисодї, стратегия, омилњои табиї, таъмини амнияти озуќаворї, истењсолот, идоракунї, самаранокї.
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В УСТОЙЧИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В данной статье одной из основных задач и приоритетов является преодоление финансового кризиса и
становление устойчивого экономического развития Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года, но в то же время в статье подробно показаны некоторые недостатки, которые необходимо
устранить. Также предлагается, чтобы экономический механизм, включая рыночный механизм, был значительно
более активным и отвечал требованиям как экономических, так и социальных и естественных законов. В статье
отмечается, что интеграция средств производства не всегда возможна и эффективна.Также доказано, что уровень
производства отдельных видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья в отдельных регионах
характеризуется интенсивным развитием межрегиональных продовольственных отношений, интенсивность и
структура которых зависит от уровня производственных мощностей и изменений в организации производства,
развития специализации и концентрации, количественных и качественных изменений в потреблении продуктов
питания. Зависимость доходов от потребностей потребителей и планирование последствий производства,
увеличение производства для удовлетворения потребностей потребителей. Был сделан вывод, что только за счет
реализации государственных программ развития села и различных секторов экономики реализация стратегий
продовольственной безопасности принесѐт прямую пользу обществу и будет способствовать достижению целей
Правительства Республики Таджикистан в области быстрой индустриализации, продовольственной безопасности и
развития сельских районов.
Ключевые слова: экономические механизмы, сельское развитие, экономическая эволюция, устойчивое
экономическое развитие, стратегии, природные факторы, продовольственная безопасность, производство,
управление, эффективность.
ESSENCE OF ECONOMIC MECHANISMS AND ITS DEVELOPMENT IN SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT
In this article, one of the main tasks and priorities is to overcome the financial crisis and its evolution towards
sustainable economic development of the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period until
2030, but at the same time, the article shows in detail some of the shortcomings that need to be eliminated. It is also
proposed that the economic mechanism, including the market mechanism, be significantly more active and meet the
requirements of both economic and social and natural laws. The article notes that the integration of the means of production
is not always possible and effective. It has also been proven that the level of production of certain types of food and
agricultural raw materials in certain regions is characterized by the intensive development of interregional food relations,
the intensity and structure of which depends on the level of production capacity, and on the level of its use, changes in the
organization of production, development of specialization and concentration, quantitative and qualitative changes in food
consumption. Dependence of income on consumer needs and planning the consequences of production, increasing
production to meet consumer needs. It was concluded that only through the implementation of state programs for the
development of the countryside and various sectors of the economy, the implementation of food security strategies brings
direct benefits to society and contributes to the achievement of the goals of the Government of the Republic of Tajikistan in
the field of rapid industrialization, food security and rural development.
Keywords: economic mechanisms, rural development, economic evolution, sustainable economic development,
strategies, natural factors, food security, production, management, efficiency.
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МЕХАНИЗМИ МУКАММАЛГАРДОНИИ МУВОЗИНАТИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Сафаров Х.А.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Тавозуни буҷети давлатӣ яке аз омилҳои рушди устувори иқтисодӣ, афзоиши
даромади воқеӣ ва сифати зиндагии аҳолӣ мебошад. Ҳадафи асосии механизми таъмини
тавозуни буҷети давлатӣ ин тавозуни дарозмуддат ва суботи ҳам буҷети ҷумҳуриявӣ ва
ҳам, дар маҷмӯъ, низоми буҷети давлатӣ мебошад. Татбиқи ин ҳадаф ба истифодаи
самараноки олатҳо барои таъмини уҳдадориҳо ва ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои
иҷтимоиву ва иқтисодии давлат асос ѐфтааст.
Дараҷаи баланди вобастагии даромади буҷети давлатӣ ва вазъи иқтисодии беруна,
номутавозунии сохторӣ дар иқтисодиѐт ва ҳаҷми калони уҳдадориҳои давлат, ки дар
ҳуҷҷатҳои стратегии рушди иқтисодиѐти миллӣ нишон дода шудааст, бастагї дорад.
Дар адабиѐти иқтисодї номутавозунии буҷети давлатиро каср ѐ профитсит (барзиѐд)и буҷет меноманд. Аз нуқтаи назари таҳқиқотгарони соҳаи молия, касри буҷет ба ду
зерқисм ҷудо мешавад, яъне ба тасодуфӣ ва воқеӣ [3; 122]. Касри тасодуфии буҷет, одатан
аз холигии муваққатӣ ва хароҷоти маблағҳо пайдо мешавад. Касри тасодуфӣ, асосан ба
буҷетҳои маҳаллӣ хос аст, зеро онҳо бештар аз як манбаи маблағгузорӣ вобастаанд. Касри
воқеӣ бо ҳамбастагии ивазнашаванда байни афзоиши даромади буҷет ва афзоиши хароҷот
шарҳ дода мешавад. Касри воқеӣ дар қонун дар бораи буҷети соли ҷории молиявӣ ҳамчун
дараҷа муайян карда мешавад, аммо дар ҷараѐни иҷроиши буҷет метавонад зиѐд ѐ камтар
шавад. Ҳоло бошад, мо дар таҳқиқотҳои худ сатҳи мувозинати буҷети давлатиро дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дида мебароем.
Таҳлили вазъи асосии буҷети давлатӣ дар вобастагӣ аз нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ муайян карда мешавад, чунки самаранокии механизми таъмини тавозуни
буҷет аз механизми самаранокии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ вобастагии зич дорад.
Пӯѐ (динамика)-и нишондиҳандаҳои асосии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2015-2019 дар ҷадвали 1 оварда шудааст.
Ҷадвали 1. Пӯѐи нишондиҳандаҳои асосии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
солњои 2015-2019
Table 1. Diagram of the main indicators of the state budget of the Republic of Tajikistan for 20152019
Солҳо
2015
2016
2017
2018
2019*
млн. сомонӣ
16586,5
18483,8
23307,3
24097,2
20568,6*
Даромади буҷет суръати рушд, %
100
11,4
26,1
3,4
-14,6
бо % нисбати ММД
34,3
33,9
38,1
35,0
26,6
млн. сомонӣ
16277,4
18294,3
22264,2
24187,4
20852,0*
Хароҷоти буҷет суръати рушд, %
100
112,4
121,7
108,6
86,2
бо % нисбати ММД
33,6
33,6
36,4
35,1
27,0
млн. сомонӣ
+309,1
+189,5
+1043,1
-90,2
-283,4*
Касри
(профитсит)-и
суръати рушд, %
100
-38,7
450,4
-108,6
214,2
буҷет
бо % нисбати ММД
0,6
0,3
1,7
-0,1
-0,4
млн. доллар
2194,5
2274,1
2879,01
2924,21
2925,3
Қарзи берунаи
суръати рушд, %
100
3,6
26,6
1,6
0,04
давлатӣ
бо % нисбати ММД
31,7
32,9
41,5
40,1
36,6
Сарчашма: Омори солона, 2019. – С.419. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.
Эзоҳ: * маълумоти мазкур аз Бюллетени омори бонкӣ, № 12 (293). - С.14.
Нишондиҳандаҳо

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 бармеояд, ки маблағҳои буҷети давлатӣ сол аз сол бо
таври прогрессияи арифметикӣ (ѐ пайдарҳамӣ) афзоиш ѐфта истодаанд, масалан, иҷроиши
даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли 2015 ба андозаи 16586,5 млн. сомонӣ, соли 2016 18483,8
млн. сомонӣ, соли 2017 23307,3 млн. сомонӣ, соли 2018 24097,2 млн. сомонӣ, соли 2019 20568,6
млн. сомонӣ ѐ 24% ва хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар соли 2015 ба андозаи 16277,4 млн.
сомонӣ, соли 2016 18294,3 млн. сомонӣ, соли 2017 22264,2 млн. сомонӣ, соли 2018 24187,4 млн.
сомонӣ, соли 2019 20852,0 млн. сомонӣ ѐ 28,1% барзиѐд нисбати соли 2015 иҷро гардиданд.
Суръати рушди даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли 2016 112,4%, соли 2017 121,7%, соли
2018 108,6% ва соли 2019 86,2% мебошанд. Қисмати хароҷотҳои буҷет бошад, бо таносубҳои
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нибатан наздик бо даромадҳои буҷети давлатӣ иҷро гардидааст. Масалан, суръати рушди
хароҷоти буҷети давлатӣ дар соли 2016 112,4%, соли 2017 121,7%, соли 2018 108,6% ва соли
2019 86,2%-ро ташкил намуд (ниг. ба расми 1).
Расми 1. Пӯѐи суръати рушди буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солњои 2015-2019
Figure 1. Growth dynamics of the state budget of the Republic of Tajikistan for 2015-2019
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Сарчашма: Омори солона, 2019. ‟ С.419. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.

Аз натиҷаи таҳлили пӯѐи нишондиҳандаҳои асосии буҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солњои 2015-2019 ба мо аѐн гардид, ки суръати рушди низоми буҷети
давлатии кишвар дар давраи мазкур бо ҳисоби миѐна 6,9% (суръати рушди даромадҳои
буҷет 6,6% ва хароҷотҳои буҷет 7,2% ) гардид. Сабаби пайдарҳам рушд намудани қисми
даромадҳо, хароҷотҳо ва касри буҷети давлатиро мо дар таъсири пайдарҳамии буҳронҳои
молиявии ҷаҳонӣ ба иқтисодиѐти миллӣ, болоравии нархҳо, таварруми пули миллӣ, кам
гардидани ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирон ба кишвар ва зиѐд будани ҳаҷми
воридоти маҳсулот дида метавонем.
Ба андешаи муҳақиқон, воситаҳои ҷалбшудаи буҷети давлатӣ бояд танҳо барои
лоиҳаҳои сармоягузорӣ равона гарданд [10;75]. Мутаассифона, аксарияти касри буҷети
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби барномаҳои иҷтимоӣ пайдо шудааст, яъне
маблағҳои ҷалбшуда вобаста ба самти истифодабарияшон самаранок харҷ карда
намешаванд.
Солҳои охир касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи сарчашмаҳои
гуногун рӯйпӯш карда мешавад. Манбаҳои асосии рӯйпӯшкунии касри буҷет дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан аз ҳисоби хусусигардонии моликияти давлатӣ, фурӯши
векселҳои давлатии хазинадорӣ, депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, иҷрои барзиѐди нақшаи
даромади буҷет, қарзҳо (грантҳо), маблағгузории хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба
суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.
Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатӣ барои солҳои 2019”
андозаи ниҳоии касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 ба андозаи 0,5
% - и ММД ѐ ба маблағи 391 063 ҳаз. сомонӣ баробар гардид [4]. Касри буҷети давлатӣ
барои соли 2019 аз ҳисоби хусусигардонии моликияти давлатӣ 25 000 ҳаз. сомонӣ, фурӯши
векселҳои давлатии хазинадорӣ 100 000 ҳаз. сомонӣ, аз ҳисоби депозитҳои буҷети
ҷумҳуриявӣ, иҷрои барзиѐди нақшаи даромади буҷет, қарзҳо (грантҳо) 154344 ҳаз. сомонӣ,
маблағгузории хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 221992 ҳаз. сомонӣ,
аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба
суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳаз. сомонӣ пӯшонида
мешавад (ниг. ба ҷадвали 2).
Баъзе аз давлатҳо бо мақсади пӯшонидани касри мавҷуда рӯ ба эмиссияи пул
меоранд, аммо оқибати ин амал ба беқурбшавии пул ва ниҳоят, ба тавваруму таназзули
иқтисодиѐт оварда мерасонад. Дар натиља дар аксари давлатҳои дунѐ рӯ ба қарзи давлатӣ
меоранд.
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Ҷадвали 2. Сарчашмаҳои маблағгузории касри буҷети давлатӣ дар солҳои 2015-2019 (бо ҳаз.
сомонӣ)
Table 2. Sources of financing of the state budget deficit for 2015-2019 (in thousand somoni)
2015

Нишондиҳандаҳо

2016

2017

2018

2019/15
(+/-, %)

2019

Даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи
25000
25000
25300
26000
25000
моликияти давлатӣ
Даромад
аз
фурӯши
векселҳои
85000
90000
95000
95000
100000
хазинадорӣ
Аз
ҳисоби
депозитҳои
буҷети
ҷумҳуриявӣ, иҷрои барзиѐди нақшаи 154100
173599
163928
203181
154344
даромади буҷет, қарзҳо (грантҳо)
Маблағгузории хизматрасонии қарзи
177017
177645
221293
384587
221992
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои
Ҷамъияти
саҳомии
кушодаи
40000
40000
40000
40000
40000
«Агроинвестбонк»
ба
суратҳисоби
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сарчашма: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатӣ барои солҳои 2015-2019”

0,0
+17,6
0,2
+25,4
0,0

Имрӯз давлате нест, ки қарз надошта бошад, хусусан қарзи беруна, ки сарчашмаи
асосии хароҷотҳои асосии давлатҳои рӯ ба тараққӣ гаштааст. Ҳар як давлат кӯшиш
мекунад, ки қарзи гирифташудаашро бо самар истифода намояд. Самаранок истифода
намудани карзҳои берунаи кафолатии имконияти дар оянда баргардонидани онњо фароњам
меорад. Қарзи давлатӣ дар баробари ҳалли як қатор муаммоҳои давлатӣ метавонад
таъсири манфии худро низ ба иқтисодиѐти кишвар расонад.
Дар низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари зиѐд гардидани
қисмати даромаду хароҷот ва касри буҷет ҷалби маблағҳои қарзи берунаи давлатӣ низ
зиѐд гардидаанд. Масалан, ҷалби маблағҳои қарзи берунаи давлатӣ дар соли 2015 ба
андозаи 2194,50 млн. доллари ИМА ѐ 31,7%-и маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бошад, пас, он
дар соли 2019 ба 2925,3 млн. доллари ИМА ѐ 36,6%-и маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (нисбати
соли 2015 133,3% барзиѐд) мебошад (ниг. ба расми 2).
Расми 2. Пӯѐи нишондиҳандаҳои асосии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солњои
2015-2019
Figure 2. Scheme of the main indicators of the public debt of the Republic of Tajikistan for 20152019
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Сарчашма: Омори солона, 2019. ‟ С.419. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.

Чи тавре ки аз таҳлилҳои боло бармеояд, яке аз роҳҳои дуруст муайян кардани ҳаҷми
бори қарзӣ ба иқтисодиѐти кишвар ин нишондиҳандаи қарзи давлатӣ нисбат ба маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ мебошад. Агар суръати афзоиши қарз аз суръати афзоиши маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ кам бошад дар ин ҳолат қарз хатарнок нест. Дар ҳолати паст будани
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суръати рушди иқтисодиѐт қарзи давлатӣ ба муаммои муҳимми макроиқтисодӣ мубаддал
мегардад.
Хатари қарз на дар он аст, ки давлат метавонад муфлис шавад, ин номумкин аст,
чунки чун қоида давлат қарзро пардохт намекунад, балки бо мақсади пардохти қарзҳои
мавҷуда, қарзҳои навро ҷалб мекунад ѐ бо баланд намудани меъѐри андозҳо ѐ эмиссияи
пулҳои иловагӣ метавонад уҳдадориҳои қарзияшро пардохт намояд. Аммо дар натиҷаи
азнавмаблағгузорї (рефинансирование)-и қарзи давлатӣ меъѐри фоизи қарз баланд шуда,
дар давраи кӯтоҳмуддат боиси камшавии сармоягузориҳо мегардад ва дар давраи
дарозмуддат бошад, боиси ихтисори захираи сармоя ва пастравии иқтидори истеҳсолии
мамлакат мегардад. Аз дигар тараф, азнавмаблағгузорӣ бештар дар ҳолати пардохти
уҳдадориҳои қарзӣ дар назди қарздиҳандаҳои беруна истифода бурда мешавад, аммо
шарти ҳатмӣ ва аз меъѐр зиѐд ҷалби қарзҳои нав ин аз даст додани сатҳи самаранокии
низоми буҷети давлатӣ ва аз эътидол гузаштани сатҳи касри буҷети давлатӣ нисбати
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мебошад.
Ҳамин тариқ, ҳангоми таъмин намудани тавозуни буҷети давлатӣ таъсири
нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро низ ба назар гирифтан муҳим аст, зеро онҳо ҳангоми
ҳисоб кардани қисми зиѐди даромадҳо ва воридот аз манбаъҳои маблағгузории каср
истифода мешаванд.
Вобаста ба ин, самтҳои зерини такмили механизми таъмини тавозуни буҷети
давлатиро аз ҳамдигар ҷудо кардан мумкин аст:
1. Устувории пойгоҳи даромади буҷети давлатӣ, ки инро танҳо аз ҳисоби афзоиши
даромадҳо таъмин кардан мумкин аст, ки бояд суръати афзоиши он аз хароҷоти
пешбинишуда зиѐд ѐ баробар бошад. Ба роҳҳои афзоиши даромадҳои буҷети давлатӣ инҳо
дохил мешаванд:
1.1. коркарди нақшачорабиниҳои хароҷоти буҷети давлатӣ дар вобастагии даромади
буҷети давлатӣ;
1.2. баландбардории сифати ояндабинии даромадҳои буҷети давлатӣ;
1.3. мукаммалнамоии маъмурикунонии андоз;
1.4. истисно намудани даромадҳои пешбининашудаи буҷети давлатӣ;
1.5. зиѐдкунии даромадҳо аз ҳисоби истифодабарии захираҳои табиӣ ва иҷрои
моликияти давлатӣ;
1.6. зиѐдкунии даромадҳо аз ҳисоби бахшҳои воқеии иқтисодиѐти минтақаҳои
ҷумҳурӣ (вилоятҳо ва НТҶ);
2. Муносибкунонии хароҷотҳои буҷети давлатӣ барои баландбардории сатҳи
натиҷанокии истифодаи воситаҳо. Барои иҷрои ин мақсад мунтазам таҳлил ва баҳодиҳии
харҷи уҳдадориҳои нав лозим аст, ки инро ба воситаи гузаронидани назорати давлатии
молиявии шаффоф дар бахши муассисаҳои буҷетӣ амалӣ намудан мумкин мебошад.
Ба андешаи мо, барои мукаммалгардонии механизми мувозинати буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои калидӣ ин ихтисорнамоии хароҷотҳои
дуюминдараҷа (хароҷотҳое, ки ба рушди иқтисодиѐти миллӣ натиҷаи мусбӣ намедиҳанд[8].)
мебошад, ки ба ин восита мо ба натиҷаҳои воқеии рушди иқтисодиѐти миллӣ расида
метавонем.
3. Ҷанбаҳои асосии баландбардории самаранокии сиѐсати идоракунии қарзи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз ҳалли масъалаҳои зерин иборат бошанд:
3.1. ҷоннок намудани фаъолияти Биржаи фондии Осиѐи Марказӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
3.2. муттаҳид намудани интишори коғазҳои давлатӣ дар бозори Биржаи фондии
Осиѐи Марказӣ;
3.3. таъсиси амалиѐтҳои аввалини режими фаъолияти биржавӣ «Т+0» дар бозори
Биржаи фондии Осиѐи Марказӣ;
3.4. гузаштан ба амалиѐтҳои фаъол бо коғазҳои қиматноки давлатӣ ҳангоми
идоракунии қарзи давлатӣ;
3.5. муайян намудани меъѐри фондҳои захиравӣ барои суботи сиѐсати молиявӣ
ҳангоми буҳрони молиявӣ (тибқи баъзе назарияҳо меъѐри зиѐдшавии фонди мазкур то 1015%-и ММД-и пешбинишударо ташкил медиҳад[8]).
Пешниҳодҳои мазкур имкон фароҳам меоварад, ки дар самти механизми
мукаммалгардонии мувозинати буҷети давлатӣ низоми баландбардории натиҷанокии
сиѐсати буҷетӣ, таъмини устувории молиявии дарозмуддат ва мувозинати буҷет, ки ба
тамоюл ва сатҳи сифати рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикстон мусоидат намояд
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1.

МЕХАНИЗМИ МУКАММАЛГАРДОНИИ МУВОЗИНАТИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Дар мақола масъалаҳои такмил додани механизми тавозуни буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
механизми касри буҷет баррасӣ карда шудаанд. Таваҷҷӯҳи махсус ба татбиқи беҳбудии натиҷа нигаронидашуда,
он ҳамчун омили муҳими такмили равандҳои буҷетӣ дар низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода
мешавад. Мақсади омӯзиши мо муайян кардани самтҳои асосии такмил додани механизми таъмини тавозуни
буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Усулҳои тадқиқот иборатанд аз: ҷамъоварии
маълумоти воқеӣ, ки эътимоднокии хулосаҳоро таъмин мекунанд, коркарди назариявӣ ва миқдории натиҷаҳои
бадастомада, сохтани ҷадвалҳо, диаграммаҳо, рақамҳо, таҳлили иқтисодӣ ва оморӣ, тафсири маълумот ва таҳияи
хулоса. Натиҷаи омӯзиш муайян кардани самтҳои асосии таъмини тавозуни буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ
мебошад. Тадқиқоти илмӣ аз муайян кардани омилҳое, ки ба ҳаҷми даромадҳо ва хароҷоти буҷети давлатӣ таъсир
мерасонанд, инчунин ҷанбаҳое мебошанд, ки тавозуни буҷети ҷумҳуриявиро таъмин мекунанд. Аҳамияти амалии
омӯзиш дар он аст, ки самтҳои таъмини тавозуни буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муаллиф пешниҳод
кардаанд, барои истифода дар амалияи таҳияи буҷа ва иҷрои он пешбинӣ шудаанд. Татбиқи самтҳои
пешниҳодшуда самаранокии сиѐсати буҷетиро баланд бардошта, суботи дарозмуддат ва тавозуни буҷети
давлатиро таъмин менамояд, ки ин ба суръат ва сифати рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбат
мерасонад.
Калидвожаҳо: буҷети давлатӣ, низоми буҷетӣ, механизм, такмил, касри буҷет, ташаккули буҷет,
банақшагирии буҷет, самаранокии хароҷоти буҷет, идоракунии молияи давлатӣ, манбаъҳои маблағгузории касри
буҷет, қарзи давлатӣ, хароҷоти буҷет, тавозуни буҷет, фонди захиравӣ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БАЛАНСИРОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются вопросы совершенствование механизма сбалансированности государственного
бюджета в Республике Таджикистан и механизма деятельности дефицита бюджета. Особое внимание уделяется
вопросам внедрения совершенствования, ориентированного на результат, как важного фактора
совершенствования бюджетных процессов в системе государственного управления Республики Таджикистан. Цель
нашего исследования выявление основных направлений совершенствования механизма обеспечения
сбалансированности республиканского и местного бюджета Республики Таджикистан. К методам исследования
относятся: сбор фактических данных, обеспечивающих достоверность выводов, теоретическая и количественная
обработка полученных результатов построение таблиц, диаграмм, рисунков, экономико-статистический анализ,
интерпретация данных и формулирование выводов. Результатом исследования является выявление основных
направлений обеспечения сбалансированности республиканского и местного бюджета. Научная исследования
заключается в установлении факторов, влияющих на величину доходов и расходов государственного бюджета, а
также параметров, позволяющих обеспечить сбалансированность республиканского бюджета. Практическая
значимость исследования заключается в том, что предложенные автора направления обеспечения
сбалансированности государственного бюджета Республики Таджикистан предназначены для применения в
практике составления проекта бюджета и его исполнения. Внедрение предложенных направлений позволит
повысить эффективность бюджетной политики, обеспечить долгосрочную устойчивость и сбалансированность
государственного бюджета, что окажет положительное влияние на темпы и качество экономического роста в
Республике Таджикистан.
Ключевые слова: государственный бюджет, бюджетная система, механизм, совершенствование, дефицит
бюджета, формирование бюджета, бюджетное планирование, эффективность бюджетных расходов, управление
государственными финансами, источники финансирования дефицита бюджета, государственный долг, расходы
бюджета, сбалансированность бюджета, резервный фонд.
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PERFECTION OF THE MECHANISM OF EQUATION OF THE STATE BUDGET OF REPUBLIC
TAJIKISTAN
The article examines the improvement of the mechanism of balance of the state budget in the Republic of Tajikistan
and the mechanism of activities of the budget deficit. Particular attention is paid to the introduction of results-based
improvement as an important factor in improving budgetary processes in the public administration system of the Republic
of Tajikistan. The purpose of our study is to identify the main directions for improving the mechanism for ensuring the
balance of the republican and local budgets of the Republic of Tajikistan. Research methods include the collection of
evidence that ensures the reliability of conclusions, the theoretical and quantitative processing of the results obtained, the
construction of tables, charts, figures, economic and statistical analysis, the interpretation of data and the formulation of
conclusions. The result of the study is the identification of the main directions for ensuring the balance of the national and
local budgets. Scientific research consists in establishing factors influencing the amount of revenues and expenditures of
the state budget, as well as parameters that allow ensuring a balanced national budget. The practical significance of the
study lies in the fact that the directions proposed by the author to ensure the balance of the state budget of the Republic of
Tajikistan are intended for application in the practice of drafting the budget and its implementation. The introduction of the
proposed directions will increase the efficiency of budget policy, ensure long-term stability and balance of the state budget,
which will have a positive impact on the pace and quality of economic growth in the Republic of Tajikistan.
Keywords: state budget, budget system, mechanism, improvement, budget deficit, budget formation, budget
planning, budget expenditure efficiency, public finance management, sources of budget deficit financing, public debt,
budget expenditures, budget balance, reserve fund.
Маълумот дар бораи муаллиф: Сафаров Хуррам Абдусатторович - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
унвонҷӯи кафедраи менеҷменти молиявї. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони
Рўдакӣ, 17. Телефон: (+992) 985-72-22-86. E-mail: khurram88@mail.ru
Сведения об авторе: Сафаров Хуррам Абдусатторович - Таджикский национальный университет, соискатель
кафедры финансового менеджмента. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Телефон: (+992) 985-72-22-86. E-mail: khurram88@mail.ru
Information about the author: Safarov Khurram Abdusattorovich - Tajik National University, applicant for the
Department of Financial Management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone:
(+992) 985-72-22-86. E-mail: khurram88@mail.ru

224

ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 343.139(575.3)
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ НАЧАЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНОВ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Соблюдение основных прав и свобод человека, охрана его законных интересов возможны
в государстве, где во главу угла поставлено верховенство закона, принятого демократическим
путем. В свою очередь обеспечить такое верховенство может лишь общество, в котором
функционирует полноценный механизм разделения и взаимодействия властей.
Судебная власть организационно воплощается в судебной системе. В действующем
законодательстве суверенного Таджикистане, как и в законодательстве стран дальнего и
ближнего зарубежья не закреплено понятие «судебная система» [4]. Обычно это понятие
сводится только к перечислению судов различных уровней, которые существуют в том или
ином государстве.
Целесообразно отметить, что судебная система Республики Таджикистан, как и судебная
система постсоветских стран [5], состоит из трех самостоятельных и независимых подсистем:
конституционный суд, суды общей юрисдикции и экономические суды. Деятельность этих
судов, их структура, принимаемых нормативно-правовых актов, подведомственность дел и
регулируемые процессуальные законы отличаются друг от друга, тем самым эти суды имеют
свои задачи и цель.
В связи с чем, мы поддерживаем высказанную в литературе точку зрения, относительно
того, что существенные характеристики изучаемого объекта как системы могут быть выявлены,
только если рассматривать его как целостное образование, при изучении связей и отношений,
существующих между его элементами [9]. Системный подход необходим и при исследовании
отношений между существующими тремя самостоятельными подсистемами и их отдельными
элементами внутри самой судебной системы РТ (суды общей юрисдикции, экономические суды
и Конституционный суд Республики Таджикистан).
Идея о целесообразности объединения судов общей юрисдикции и экономических судов в
Таджикистане была выдвинута нами еще в 2006 году. Тогда свою позицию мы обосновали тем,
что «проведенное нами исследование деятельности судов общей юрисдикции и экономических
судов Республики Таджикистан, анализ судебной статистики эти судов, расходы, идущие из
бюджета государства на содержание этих государственных органов, а также изучение и анализ
разрешенных ими дел» [6], доказывают необходимость «упразднения экономических судов
Республики Таджикистан как отдельной и самостоятельной ветви судебной системы
Таджикистана» [7].
Подобное было и в российской правовой действительности. Если сегодня уже судебная
система России сформирована в ее нынешнем виде, то политическая воля высшего руководства
России об объединении высших органов судебной власти России (Верховного суда Российской
Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации) начала формироваться еще в
2010-2012 гг. Кульминацией этого события стало выступление Президента России В.В. Путина
на Петербургском экономическом форуме, где, в частности, было отмечено, что «в целях
обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием как граждан, так и
организаций, а также споров с органами государственной власти и органами местного
самоуправления объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный
суд» [3].
Если в свое время при утверждения нашей позиции по объединению судов общей
юрисдикции и экономических судов мы ссылались в основном на организационные
(структурные) аспекты данного вопроса, то в России, основанием для объединения высших
судебных органов выступали в основном процессуальные аспекты. Такая позиция обоснована
российским ученым тем, что «вопрос о едином толковании и применении одних и тех же норм
права судами общей юрисдикции и арбитражными судами всегда являлся и является
актуальным при преодолении препятствий в должном функционировании механизма
осуществления права на доступ к правосудию вследствие существования коллизий в
регулировании института подведомственности. Зачастую субъект, заинтересованный в защите
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своих прав и законных интересов, не имеет возможности разрешить возникший в отношении
него спорный вопрос по причине невозможности точного определения юрисдикционного
органа, которому подведомственно разрешение такого рода дел. Различия в судебной практике,
непредсказуемость судебных решений, как результат неопределенности или альтернативности
подведомственности, влияют на доступ к правосудию и, как следствие, подрывают авторитет
судебной власти» [8].
Вышеуказанные процессуальные аспекты наряду c вышеизложенными организационными
(структурными) аспектами, а также с доводами, о которых ниже пойдет речь, в комплексе могут
выступать в качестве научного обоснования объединения судов в Таджикистане.
Это, по нашему мнению, во-первых, способствует реальному обеспечению построения
судебной системы на основе принципа единства судебной системы; во-вторых, это
обеспечивает единство судебной практики – единообразное и правильное применение
законодательства всеми судами на всей территории республики; в-третьих, облегчит реальное
обеспечение населению доступа к правосудию; в-четвертых, статистические данные
показывают, что экономические суды рассматривают мизерную долю от общей массы всех дел,
рассмотренных судами РТ. Например, только за 2016 г. экономическими судами было
рассмотрено 0,9% от общей доли всех рассмотренных дел [1,с.167]. В-пятых, оптимизация
расходов бюджетных средств государства и их направление на более необходимые цели, так
как для бюджета государства это экономически неэффективно. Для содержания этих органов
необходимы штат и технические работники, здания и служебные автомашины и т.д. В-шестых,
для кандидатов на должность судьи и судей – стажеров судов общей юрисдикции и
экономических судов создана Единая экзаменационная комиссия, которая осуществляет свою
деятельность на основании Положения. Анализ деятельности данной комиссии позволяет
прийти к выводу, что при назначении судьи и судьи-стажера не учитываются особенности
подведомственности и подсудности рассмотрения дел будущим судьями. В-седьмых, практика
показывает, что при ротации судей, и их назначение на новую должность не учитывается
предыдущая сфера деятельности судьи. Например, судью экономического суда вполне
возможно назначить в качестве судьи судов общей юрисдикции, или наоборот. Т.е.
допускается, чтобы судья одной подсистемы органов судебной власти работал в дальнейшем в
совершенно другой подсистеме, не проходя специальные курсы или курсы повышения
квалификации. В-восьмых, при Верховном Суде Республики Таджикистан действует Учебный
центр судей. По смыслу и содержанию норм конституционного закона «О судах РТ» мы
понимаем, что организационно этот Центр входит в структуру Верховного суда. И его
деятельность логично должна быть направлена для подготовки судей судов общей юрисдикции.
Однако деятельность Учебного центра судей при Верховном Суде Республики Таджикистан
частью 2 ст. 109 конституционного закона определяется таким образом, что Учебный центр
судей направлен на осуществление программ судебно-правовой реформы в Республике
Таджикистан и состоит из подготовки кандидатов на должность судьи, судей-стажеров,
повышения квалификации судей и работников аппарата судов республики (?! –знаки
препинания мои – М.Х.), в нашем понимании деятельностью данного Центра охватывается вся
судебная система Таджикистана.
Мы поддерживаем точку зрения, встречающуюся в литературе, что «нынешняя
организация судебной системы не способна в полной мере выполнять возложенные на нее
задачи и нуждается в очередной реформации. Существование отдельной от судов общей
юрисдикции системы арбитражных судов (аналог экономических судов Таджикистана - М.Х.)
является недостатком судебной системы» [2,с.262].
Сегодня правовая, экономическая и социальная действительность Таджикистана требует
определенности. В нашем понимании этот запрос обосновывается небольшим объемом
рассматриваемых дел экономическими судами, большими экономическими расходами из
бюджетных ассигнований и т.п.
Суды общей юрисдикции и экономические суды в общем масштабе рассматривают очень
схожие и одинаковые дела, при рассмотрении и разрешении споров применяют одно и то же
материальное законодательство, разрешают одни и те же вопросы процессуального характера,
относящиеся с выяснением обстоятельств дел, имеющих значение для правильного разрешения.
Можно констатировать, что это способствует устранению раздробленности в судебной системе
Таджикистана, и тем самым послужить появлению единого судебного органа, который
осуществляет надзор за деятельностью всех судов Республики Таджикистан и вырабатывает
единообразную практику применения законов на территории Таджикистана.
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АСОСЊОИ НИЗОМЇ-СОХТОРИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ЊОКИМИЯТИ СУДИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАЊЛИЛИ ДУРНАМОИ РУШД
Дар маќола муаллиф асосњои низомї-сохтории мукаммалгардонии њокимияти судии Љумњурии
Тољикистон, инчунин вазъи муосир ва тањлили дурнамои рушди онро мавриди баррасї ќарор додааст, чунки
риояи њуќуќу озодињои асосии инсон, њифзи манфиатњои ќонунии ў дар он давлат имконпазир аст, ки дар он
волоияти ќонун бо роњи демократї ќабул гардидааст. Дар навбати худ чунин волоиятро метавонад танњо
љамъияте таъмин созад, ки дар он механизми комили таќсимот ва амаликунии мутаќобилаи њокимият амал
мекунад. Ќайд намудан бамаврид аст, ки низоми судии Љумњурии Тољикистон њамчун низоми судии
мамлакатњои пасошўравї аз се зернизоми мустаќил иборат мебошад: суди конститутсионї, судњои дорои
салоњияти умумї ва судњои иќтисодї. Фаъолияти ин судњо, сохтори онњо, санадњои меъѐрї-њуќуќии
ќабулшаванда, зертобеияти парвандањо ва ќонунњои танзимшавандаи протсессуалї аз якдигар фарќ намуда,
ин судњо дорои вазифаву маќсадњои худ мебошанд. Ѓояи мувофиќи маќсад будани муттањидсозии судњои
дорои салоњияњои умумї ва судњои иќтисодї дар Тољикистон аз љониби мо аллакай соли 2006 пешнињолд
гардида буд. Он замон мо мавќеи худро бо он асоснок сохтем, ки тањќиќоти гузаронидаи мо оиди фаъолияти
судњои дорои салоњияњои умумї ва судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон, тањлили омори судї, харољоти
аз буљети давлат барои нигоњдории ин маќомоти судї, инчунин омўзиш ва тањлили парвандањои онњо
баррасинамуда зарурияти барњамдињии судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистонро њамчун шохаи
људогонаи мустаќили низоми судии Тољикистон исбот менамоянд.
Калидвожањо: низоми судии Љумњурии Тољикистон, мукаммалсозии маќомоти њокимияти судии
Љумњурии Тољикистон, риояи њуќуќу озодињои асосии инсон, муттањидсозии салоњияти умумї ва судњои
иќтисодї дар Тољикистон.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ НАЧАЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ
В статье автором рассмотрены системно-структурные начала совершенствования органов судебной власти
Республики Таджикистан, а также современное состояние и анализ перспектив их развития, так как соблюдение
основных прав и свобод человека, охрана его законных интересов возможны в государстве, где во главу угла
поставлено верховенство закона, принятого демократическим путем. В свою очередь обеспечить такое
верховенство может лишь общество, в котором функционирует полноценный механизм разделения и
взаимодействия властей. Целесообразно отметить, что судебная система Республики Таджикистан, как и судебная
система постсоветских стран, состоит из трех самостоятельных и независимых подсистем: конституционный суд,
суды общей юрисдикции и экономические суды. Деятельность этих судов, их структура, принимаемых
нормативно-правовых актов, подведомственность дел и регулируемые процессуальные законы отличаются друг от
друга, тем самым эти суды имеют свои задачи и цель. Идея о целесообразности объединения судов общей
юрисдикции и экономических судов в Таджикистане была выдвинута нами еще в 2006 году. Тогда свою позицию
мы обосновали тем, что «проведенное нами исследование деятельности судов общей юрисдикции и
экономических судов Республики Таджикистан, анализ судебной статистики эти судов, расходы, идущие из
бюджета государства на содержание этих государственных органов, а также изучение и анализ разрешенных ими
дел» доказывают необходимость «упразднения экономических судов Республики Таджикистан как отдельной и
самостоятельной ветви судебной системы Таджикистан.
Ключевые слова: судебная система Республики Таджикистан, совершенствование органов судебной власти
Республики Таджикистан, соблюдение основных прав и свобод человека, объединения судов общей юрисдикции и
экономических судов в Таджикистане
SYSTEM-STRUCTURAL BEGINNINGS OF IMPROVEMENT OF THE JUDICIAL POWER BODIES OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: CURRENT STATE AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT PROSPECTS
In the article, the author examines the systemic and structural principles of improving the judicial authorities of the
Republic of Tajikistan, as well as the current state and analysis of the prospects for their development, since the observance
of fundamental human rights and freedoms, the protection of his legitimate interests are possible in a state where the rule of
law is at the forefront, democratically adopted. In turn, such supremacy can only be ensured by a society in which a fullfledged mechanism of separation and interaction of powers functions. It is advisable to note that the judicial system of the
Republic of Tajikistan, like the judicial system of post-Soviet countries, consists of three independent and independent
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subsystems: the constitutional court, courts of general jurisdiction and economic courts. The activities of these courts, their
structure, adopted normative legal acts, jurisdiction of cases and regulated procedural laws differ from each other, thus
these courts have their own tasks and goals. The idea of the expediency of combining courts of general jurisdiction and
economic courts in Tajikistan was put forward by us back in 2006. Then we substantiated our position by the fact that "our
study of the activities of courts of general jurisdiction and economic courts of the Republic of Tajikistan, analysis of
judicial statistics of these courts, expenses coming from the state budget for the maintenance of these state bodies, as well
as the study and analysis of cases resolved by them" prove the need to “abolish the economic courts of the Republic of
Tajikistan as a separate and independent branch of the judicial system of Tajikistan.
Keywords: judicial system of the Republic of Tajikistan, improvement of the judicial authorities of the Republic of
Tajikistan, observance of fundamental human rights and freedoms, unification of courts of general jurisdiction and
economic courts in Tajikistan
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УДК: 341.241(575.3)
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Мирзоев А.М.
Таджикский национальный университет
Международный коммерческий оборот невозможно представить без договорной формы
регулирования. В связи с интенсивным развитием коммерческого оборота, возникают много
разновидностей договоров, одним из распространенных является договор международной
купли-продажи товаров – центральный институт в сфере договорных отношений с
иностранным элементом.
Купля-продажа как одно из имущественных отношений распространена в гражданском
обороте между отечественными частными лицами, которая регулируется гражданским
законодательством страны. Дело в том, что международное частное право регулирует частные
отношения с иностранным элементом. Но отношения по договору купли-продажи с участием
иностранных субъектов не всегда подчиняются области международного частного права даже в
том случае, когда Гражданский кодекс Республики Таджикистан (далее ГК РТ) допускает
применение его норм в отношениях с иностранными субъектами (ч. 2 ст. 1 ГК РТ).
Для того, чтобы считать договор купли-продажи международным и подчинять его
регулирование международному частному праву, необходимо, чтобы стороны принадлежали к
разным государствам с определенным правопорядком. Подчинение сторон разным
правопорядкам порождает конфликт последних в регулировании отношений сторон. Поэтому в
данном случае возникает необходимость коллизионного регулирования правоотношения
сторон. В противном случае их правоотношения в должной мере могли регулироваться
конкретным материальным правом.
Как отмечается в литературе, если стороны в договоре внешнеторговой (международной)
купли-продажи принадлежат к разным государствам, а сам договор в отношении его
заключения и исполнения связан с территорией двух и даже более государств, требуется,
прежде всего, определить, право какого именно государства подлежит применить к
заключению сделки» [4,с.44].
Кроме того, в поддержке вышеизложенного добавим, что сторонами в договорах
международной купли-продажи товаров являются предприниматели, чьи коммерческие центры
находятся в разных странах.
Именно эти особенности отличают договор международной купли-продажи товаров, на
основании которого возникают договорные отношения между сторонами, принадлежащими к
разным странам с различными правопорядками, от всяких иных сделок и договоров по куплепродаже в гражданском обороте. Следовательно, исходя из этого, невозможно считать договор
купли-продажи товаров между двумя таджикистанскими организациями, подписанный в
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России, или же бытовые сделки по покупке иностранцем продуктов в магазине на территории
Республики Таджикистан договором международной купли-продажи товаров, поскольку
данные отношения подчинены только одному правопорядку. Соответственно, возможность
выбора права не должна предоставляться, когда отношение с очевидностью связано только с
одним правопорядком.
Следует также отметить, что хотя законодательство Республики Таджикистан закрепляет
принцип автономии воли при определении применимого права к договорным отношениям с
иностранным элементом (ст. 1218 ГК РТ), это не должно создавать благоприятные условия для
обхода закона. Например, две таджикистанские компании не могут умышленно подписать
договор в иностранном государстве, чтобы воспользоваться предоставленным ст. 1218 ГК РТ
правом выбора иностранного права.
В судебной практике зарубежных стран подобные действия, определяется как
обусловливающие обход закона. В частности, в Решении от 28 июня 1979 г. Кассационный суд
Бельгии квалифицировал искусственную локализацию элементов отношения в иностранном
государстве с целью совершить выбор иностранного права и устранить действие бельгийского
права, применимого в обычных обстоятельствах, как обход закона [10,с.205]. Такие проблемы
также существуют в международно-правовых актах по вопросу определения применимого
права к договорным отношениям.
П. Майер, анализируя недостатки ст. 3 Римской конвенции 1980 о праве, применимом к
договорным обязательствам, отмечает, что таких иностранных элементов, как гражданство и
место заключения сделки, недостаточно для того, чтобы стороны смогли воспользоваться
принципом автономии воли [9,с.475-476].
Таким образом, договорам международной купли-продажи присущи все признаки,
необходимые для квалификации их в качестве договоров, изучаемых международным частным
правом. Одним из важнейших среди перечисленных выше признаков является необходимость
определения применимого права. Вопросы определения применимого права в договорах
международной купли-продажи нашли отражение в международно-правовых актах. В
частности, в Конвенции о праве, применимом к международной купле-продаже товаров от 15
июня 1955 года, Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.,
Мексиканской Межамериканской Конвенции о праве, применимом к международным
контрактам 1994 г., Римской конвенции о праве, подлежащем применению к договорным
обязательствам 1980 г.
Стороны договора международной купли-продажи товаров вправе по своей воле
устанавливать применимое право для регулирования своих договорных отношений, что
является отражением принципа автономии воли. Автономия воли как основополагающий
принцип определения применимого права обязывает суду или другому правоприменительному
органу применить право, выбранное сторонами договора купли-продажи.
Автономию воли в договорах международной купли-продажи следует отличать от
возможности сторон закрепить в договоре ссылку на нормативные акты национального права.
В случае, если такая ссылка имеется, содержание данного акта рассматривается как
инкорпорированное в договор, а вопрос о применимом праве решается самостоятельно. То есть
ссылка на нормативные акты национального права не имеет значения выбора применимого
права, и кроме того, не разрешает вопрос определения применимого права к договору
международной купли-продажи товаров.
В данном случае, если нормы акта, на который стороны сделали ссылку, противоречат
диспозитивным нормам применимого права, действуют нормы акта, а если нормы акта
противоречат императивным нормам применимого права, действуют нормы применимого
права. Таким образом, выбирая право, стороны выбирают правопорядок определенного
государства в целом, то есть и его диспозитивные, и его императивные нормы.
Следует также сказать, что автономия воли действует только в сфере договорных
отношений с иностранным элементом, что является одним из основных признаков договорных
отношений в международном гражданском обороте, поскольку только здесь возможно
заключение соглашения о надлежащем применении права. В доктрине международного
частного права существуют различные мнения о природе автономии воли в договорных
отношениях с иностранным элементом.
В частности, признание автономии воли как особого инструмента, который законодатель
передает в руки частных лиц в той сфере, где их интересы являются доминирующими, с целью
исправить несовершенство коллизионной нормы или неопределенность принципа близости
[8,с.451], и отрицание возможности существования данного принципа и признание его как
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посягательства частных лиц на прерогативы законодателя [3,с.172]. Однако санкционирование
законодателем волеизъявления сторон – явление достаточно частое, и нет оснований для его
нераспространения на сферу международного частного права.
Соглашение сторон о применимом праве как проявлении принципа автономии воли и как
коллизионной норме препятствует столкновению правопорядков, но при этом не следует
сравнивать соглашение сторон о выборе применимого права в договорах международной
купли-продажи товаров с регулярной коллизионной нормой. Соглашение о выборе
применимого права не является самостоятельной коллизионной нормой, оно является
привязкой коллизионной нормы. Принцип автономии воли может быть представлен как
частный случай реализации общего принципа ч. 1 ст. 1219 ГК РТ о необходимости
регулирования договора наиболее близким правом. Принцип автономии воли имеет большое
значение в определении договора международной купли-продажи товаров.
Несмотря на широкий выбор применения принципа автономии воли, предоставленный
сторонам договора международной купли-продажи товаров, они не могут устанавливать право,
регулирующее их отношения с государственными органами (например, органами таможенного,
валютного, налогового контроля), поскольку такие нормы вытекают из публичного порядка, то
есть устанавливаются государством с целью защиты общественного и государственного
интереса.
Кроме того, на основании принципа автономии воли стороны не могут также выбрать
право, регулирующее их отношения с третьими лицами, не являющимися участниками данного
договора (например, стороны договора международной купли-продажи товаров не могут
выбрать право, определяющее их отношения с перевозчиком по данному договору).
Следует также отметить, что диспозитивность норм международного коммерческого
арбитражного процесса не означает возможность сторон выбрать право, регулирующее их
отношения с третейским судом.
В случае, когда стороны договорных отношений не воспользовались возможностью
выбора применимого права, оно определяется в соответствии с субсидиарными принципами
определения применимого права. Такие нормы указывают на применимое право, более тесно
связанное с договором, что имеет место в законодательстве большинства стран мира, в том
числе и в законодательстве Республики Таджикистан. Статья 1219 ГК РТ устанавливает в
качестве права, применимого к договору при отсутствии соглашения сторон, право страны, где
учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности одна из сторон
договорных отношений. Такой стороной в договоре международной купли-продажи товаров
согласно п. «а» ч. 1 данной статьи является продавец. Возникает вопрос: почему законодатель
выбрал именно право страны продавца, а не покупателя?
Следует сказать, что за основу установления в качестве права, подлежащего применению
при отсутствии соглашения сторон о применимом праве, права страны продавца в договоре
международной купли-продажи товаров, лежит действие, имеющее решающее значение для
содержания данного договора. В данном случае действие продавца, то есть предоставление
вещи, является решающим для содержания договора международной купли-продажи товаров,
и, соответственно, имеет более тесную связь, чем право страны покупателя. Исходя из этого,
законодатель установил в качестве субсидиарного критерия определения применимого права,
право страны продавца.
Определяя право, подлежащее применению, мы делаем огромный шаг к дальнейшему
регулированию отношений сторон по договору международной купли-продажи товаров.
Уместно остановить внимание и на материальном регулировании договоров международной
купли-продажи товаров согласно применимому праву.
Как отметили выше, вопросам регулирования правоотношений, возникающих из договора
международной купли-продажи, посвящена Конвенция о договорах международной куплипродажи товаров, принятая 11 апреля 1980 г.
Следовательно, в силу принципа автономии воли сторон, а в случае неиспользования его –
на основании коллизионных норм право той или иной страны-участницы данной Конвенции,
может быть выбрано сторонами договора международной купли-продажи товаров в качестве
применимого права. В законодательстве большинства стран мира, в том числе и Республики
Таджикистан, закреплено правило, что любую отсылку к праву иностранного государства
следует понимать как отсылку к материальному праву данного государства (ч. 1 ст. 1194 ГК
РТ). То есть любая отсылка к праву того или иного государства - это отсылка к материальному
праву как части правовой системы определенного государства.
Определив место международно-правовых актов по вопросам определения применимого
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права и регулирования договорных отношений, следует также подвергнуть анализу
соотношение международно-правовых актов и применимого права в регулировании
частноправовых отношений сторон на примере Венской Конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров и национального применимого права.
Как известно, данная Конвенция регулирует договорные отношения с иностранным
элементом, возникающие из договора международной купли-продажи товаров, но возникает
вопрос, в каком случае нормы данной Конвенции распространяются на договорные отношения,
осложненные иностранным элементом. Относительно этого нужно сказать, что нормы данной
Конвенции распространяются в следующих случаях:
1) На договоры купли-продажи между сторонами, коммерческие предприятия которых
расположены в разных странах (участницах данной Конвенции). Из этого следует, что договор
купли-продажи товаров между субъектами разных стран, коммерческие предприятия которых
расположены в одном государстве, не признается договором международной купли-продажи в
смысле Конвенции, и соответственно, ее положения не распространяются на такие отношения.
Данное положение ещѐ раз подтверждает нашу позицию в отношении особенностей
договорных отношений с иностранным элементом;
2) В случае выбора сторонами договора международной купли-продажи товаров права
страны, являющейся участницей данной Конвенции;
3) В случае указания на распространение действия данной Конвенции самими сторонами
на их договорные отношения. При этом не имеет значения членство государства сторон
договорных отношений и государства, чьѐ право подлежит применению.
Относительно соотношения применимого права с нормами данной Конвенции можно
утверждать, что если государство, чьѐ право подлежит применению, не является участником
Конвенции, в случае возникновения несоответствия при регулировании договорных отношений
его императивные нормы имеют преобладающую силу перед договорными нормами (в силу
которых распространяется действие Конвенции).
А если выбрано право государства, являющегося участником данной Конвенции, то при
регулировании договорных отношений нормы данной Конвенции имеют приоритет перед
императивными нормами данного государства, то есть исходя из добросовестного выполнения
международных обязательств при расхождении норм национального права с данным
международно-правовым актом правоприменительному органу придется применить нормы
данного международного акта.
Как видно, сфера действия данной Конвенции является очень обширной, что способствует
широкому применению данного международно-правового акта в международном гражданском
обороте. Но следует отметить, что нормы Конвенции имеют более всего диспозитивный
характер, и стороны договорных отношений с иностранным элементом могут сами исключать
ее действие в отношении своих договорных обязательств (ст. 6 Конвенции).
По мнению М.Г. Розенберга, для установления применения положений Венской
Конвенции в отношении конкретной внешнеэкономической сделки стороны должны
непосредственно указать при оформлении своей сделки, применяются положения Конвенции в
отношении данной сделки или нет [5,с.12-13]. По нашему мнению, возможность исключения
норм данной Конвенции вытекает из широкого использования принципа автономии воли
сторон при определении применимого права, что отражено в самой Конвенции. Это положение
никак не сможет умалить сущность и значение данного международно-правового акта в
правовых системах государств-участников данной Конвенции.
Нужно также отметить, что отсутствие специального положения относительно
исключения норм данной Конвенции в договоре международной купли-продажи имеет
значение согласие сторон на распространение действия данной Конвенции на их договорные
отношения.
Таким образом, суду или другому правоприменительному органу следует при анализе
норм договора учитывать положения договора и правовую природу международного акта. В
юридической литературе иногда указывается, что для исключения действия положений данной
Конвенции и отступления от ее норм стороны в договоре указывают не на «применимое право»,
а на «применимое законодательство» того или иного государства, поскольку в первом случае,
когда говорится о «применимом праве», есть основание считать, что стороны имеют в виду
право данного государства в полном объеме, включая и международные договоры, в которых
оно участвует. Во втором случае не исключена возможность ограничительного толкования
условий соглашения: в отношении международных договоров прямого действия допустимо
утверждение, что они входят в правовую систему государства, но не в его законодательство.
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Следовательно, при этих обстоятельствах Венская Конвенция к отношениям,
вытекающим из такого контракта, неприменима [7,с.105]. Но данная позиция является спорной.
На противоположных позициях стоят В.А. Кабатова [1,с.32] и В.А. Канашевский [2,с.321].
По их мнению, применение Конвенции в силу п. «b» ст. 1 не может быть поставлено в
зависимость от использования в контракте термина «право» или «законодательство». Нельзя не
согласиться с данной позицией, поскольку в содержании этих понятий (применительно к
рассматриваемым обстоятельствам) есть различия: понятие «право» может трактоваться как
более широкое, и кроме того, любая отсылка к праву государства есть отсылка к национальной
правовой системе государства в целом, и использование термина «применимое
законодательство» не исключает регулирующего воздействия положений Конвенции на
правоотношения сторон.
Другим вопросом является соотношение применимого права и положений международноправовых актов в регулировании отношений сторон по договору международной куплипродажи товаров. В связи с этим нужно отметить, что существует два случая использования
норм применимого права к отношениям сторон по договору международной купли-продажи
товаров:
1) в качестве дополнительного (субсидиарного) регулятора;
2) в качестве основного регулятора договорных отношений сторон.
В случае отсутствия договорного положения об исключении норм Конвенции, как
отмечалось выше, к договорным отношениям сторон при выборе права страны-участницы
Конвенции в качестве применимого права следует в первую очередь применить нормы данной
Конвенции. Но это не означает, что нормы данной Конвенции превалируют над другими
элементами правовой системы страны, право которой подлежит применению. Здесь нужно
принять во внимание цель настоящей Конвенции, а принята она с той целью, чтобы достичь
унификации в регулировании отношений, возникающих из договора международной куплипродажи товаров. Поэтому ставить на первое место вопрос должного применения норм данного
международно-правового акта для каждого государства-участника данной Конвенции означает
добросовестно выполнять международные обязательства.
Таким образом, применимое право используется как восполняющее имеющиеся пробелы
в положениях Конвенции. Как отметили выше, поскольку в Венской Конвенции отсутствует
положение относительно момента передачи права собственности покупателю, он регулируется
в рамках применимого права. Другой случай: как указывается в ст. 4 Конвенции, она не
затрагивает вопросы действительности договора или какого-либо его положения. При этом
согласно ч. 2 ст. 7 Конвенции вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей
Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с
общими принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов – в
соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права, то есть с
применимым правом. Исходя из этого, в случае возникновения спора относительно
действительности договора по форме спор разрешается на основании применимого права.
Во втором случае, при исключении действия Венской Конвенции, положения
применимого права в полном объеме распространяются на договорные отношения с
иностранным элементом. В случае присоединения нашей страны и выбора нашей правовой
системы в качестве применимого права в сфере международного гражданского оборота могут
быть использованы положения договора поставки, закрепленные в § 3 главы 30 ГК РТ. В
случае, если отношения сторон не будут разрешены положениями § 3 главы 30 ГК РТ, то они
будут регулироваться § 1 этой же главы («Общие положения купли-продажи»). А также в
установленном законом порядке (п. 3 ст. 452 ГК РТ) к договорам международной куплипродажи товаров могут применяться общие положения гражданского законодательства об
обязательствах (ст. 328-451 ГК РТ).
Таким образом, договор международной купли-продажи товаров, являясь в своем роде
самым популярным и известным видом договоров в международном коммерческом обороте,
всегда нуждается в коллизионном регулировании и целесообразном выборе применимого
права, правильное решение которого зависит от уровня законодательной техники, практики
применения и, конечно, научных разработкок в данной области.
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ОИД БА МАСОИЛИ МУАЙЯННАМОИИ ЊУЌУЌИ ТАТБИЌШАВАНДА ДАР ШАРТНОМАЊОИ
ХАРИДУ ФУРЎШИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МОЛЊО
Дар маќола масоили махсусиятњои шартномаи хариду фурўши байналмилалии молњо, инчунин
муайяннамої ва муќаррарнамоии њуќуќи татбиќшаванда дар шартномањои мазкур мавриди тањлил ќарор
дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки барои он ки шартномаи хариду фурўш байналмилалї њисобида
шавад ва батанзимдарории он ба њуќуќи байналмилалии хусусї тобеъ карда шавад, бояд тарафњои он ба
кишварњои гуногун бо тартиботи њуќуќии муайян тааллуќ дошта бошанд. Ба низомњои њуќуќии гуногун
тобеъ гардидани тарафњо бархўрди низомњои њуќуќиро дар танзимнамоии муносибатњои тарафњо ба вуљуд
меорад. Аз ин рў, дар њолати мазкур зарурати танзими коллизионии муносибати байни тарафњо ба вуљуд
меояд. Дар маќола мавќеи санадњои њуќуќии байналмилалї оид ба масъалањои њуќуќи татбиќшаванда ва
танзими муносибатњои шартномавї, инчунин таносуби санадњои њуќуќии байналмилалї ва њуќуќи
татбиќшаванда дар танзими муносибатњои тарафњо муайян карда мешавад. Шартномаи хариду фурўши
байналмилалии молњо дар навъи худ њамчун яке аз намудњои пањншуда ва эътирофшудаи шартномањо дар
муомилоти байналмилалии тиљоратї буда, њамеша ба танзими коллизионї ва интихоби маќсадноки њуќуќи
татбиќшаванда эњтиѐљ дорад, ки њалли дурусти он аз сатњи техникаи ќонунгузорї, таљрибаи татбиќнамої ва
албатта, асарњои илмї дар ин соња вобаста мебошад.
Калидвожањо: њуќуќи татбиќшаванда, шартномаи хариду фурўши байналмилалии молњо, мухторияти
ирода, танзими коллизионї, санадњои њуќуќии байналмилалї.
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
В статье анализируются вопросы особенности договора международной купли-продажи товаров, а также
определения и установления применимого права в таких договорах. Автор отмечает, что для того, чтобы считать
договор купли-продажи международным и подчинять его регулирование международному частному праву,
необходимо, чтобы стороны принадлежали к разным государствам с определенным правопорядком. Подчинение
сторон разным правопорядкам порождает конфликт последних в регулирование отношений сторон. Поэтому в
данном случае возникает необходимость коллизионного регулирования отношения сторон. В статье определяется
место международно-правовых актов по вопросам определения применимого права и регулирования договорных
отношений, также анализируется соотношение международно-правовых актов и применимого права в
регулировании отношений сторон. Договор международной купли-продажи товаров, являясь в своем роде самым
популярным и известным видом договоров в международном коммерческом обороте, всегда нуждается в
коллизионном регулировании и целесообразном выборе применимого права, правильное решение которого
зависит от уровня законодательной техники, практики применения и, конечно, научных разработок в данной
области.
Ключевые слова: применимое право, договор международной купли-продажи товаров, автономия воли,
коллизионное регулирование, международный правовой акт.
TО THE PROBLEM OF THE DEFINITION OF THE APPLICABLE LAW IN THE CONTRACTS OF THE
INTERNATIONAL SALES OF GOODS
The article analyzes the issues of the features of the contract for the international sale of goods, as well as the
definition and establishment of the applicable law in such contracts. The author notes that in order to consider the sale and
purchase contract as international and to subordinate its regulation to private international law, it is necessary that the
parties belong to different states with certain legal orders. The subordination of the parties to different legal orders gives
rise to a conflict of the latter in the regulation of relations between the parties. Therefore, in this case, there is a need for
conflict regulation of the relationship of the parties. The article determines the place of international legal acts on the
definition of applicable law and regulation of contractual relations, also analyzes the relationship between international
legal acts and applicable law in the regulation of private law relations of the parties. The contract for the international sale
of goods, being in its way the most popular and well-known type of contracts in international commercial turnover, always
needs conflict regulation and a reasonable choice of applicable law, the correct solution of which depends on the level of
legislative technology, application practice and, of course, scientific developments in this area.
Keywords: applicable law, contracts of international sales of goods, autonomy of will, collision regulation,
international legal acts.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Саидова М.Н., Саидов Н.Б.
Таджикский национальный университет
Одним из методов государственного воздействия на экономику является разрешительная
политика государства, применяемая в отношении субъектов экономической деятельности, к
которой относится система лицензирования.
В правовой доктрине термин «лицензия» употребляется в двух основных значениях: как
право на осуществление определенного вида деятельности и как документ, удостоверяющий
наличие такого права. Во втором значении лицензия представляет собой особого рода «паспорт
юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающий
наличие у него реальных возможностей и предпосылок для осуществления конкретного вида
деятельности» [4].
Именно институт лицензирования позволяет государству обеспечивать безопасность
потенциально опасной деятельности, не вводя государственную монополию на ее
осуществление и не ограничивая тем самым свободу предпринимательства.
Одним из первостепенных является вопрос о выборе наиболее эффективных форм
регулирования предпринимательских отношений в отдельных секторах экономики, а также о
прекращении избыточного государственного регулирования, к которому отнесено и
лицензирование. Наблюдаем перевод отдельных видов предпринимательской деятельности,
подлежащих лицензированию, на саморегулирование, страхование ответственности,
уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности,
предоставление финансовых гарантий [9].
Основополагающим документом в сфере лицензирования является Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности» РТ от 17 мая 2004г. №37, регулирующий
отношения, возникающие между органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РТ, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
В редакции Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» РТ от 01 марта
2005 г. №37 устанавливает порядок лицензирования фармацевтической деятельности,
осуществляемой юридическими лицами, включая организации оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, а
также частные медицинские организации и их обособленные подразделения (центры
(отделения) общей врачебной (семейной) практики, амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации (далее, соответственно-медицинские организации,
обособленные подразделения медицинских организаций), ветеринарные организации, и
индивидуальными предпринимателями.
Лицензирование в Таджикистане осуществляется как для государственных, так и для
частных аптечных организаций. С 1992 года в республике лицензии выдаются на реализацию
лекарственных средств, промышленное производство и реализацию изготовителями
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и санитарногигиенического назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики, а
также на экспорт и импорт лекарственных средств. Надзор за соблюдением законодательных и
нормативно-правовых актов, регламентирующих качество лекарственных средств и
фармацевтическую деятельность, раньше осуществляет инспекционная служба ГНЦЭЛ
(Государственный научный центр экспертизы лекарств, сертификации фармацевтической
продукции, медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики), которая была
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создана 10.06.1996 г. Постановлением Правительства Республики Таджикистан, сейчас
проводится Службой государственного надзора за фармацевтической и медицинской
деятельностью при Министрестве Здравоохранения и социальной защиты населения РТ,
которое позволяет выявить случае поставки недоброкачественных, просроченных,
незарегистрированных, фальсифицированных лекарственных средств, а также лекарственных
препаратов, не имеющих сертификата качества.
В 2003 году в Республике Таджикистан была принята ГЛП. Она выражает и определяет
первоочередность средне- и долгосрочных целей, поставленных правительством для
фармацевтического сектора, а также определяет основные стратегии их достижения. Она
охватывает как государственные, так и частные секторы, вовлекаются в ее работу все основные
действующие лица фармации. По данным ВОЗ, в настоящее время из 193 стран – членов этой
организации 106 уже разработали государственную политику (в их числе Япония, Австрия,
Греция, бывшие республики СССР, Чехия, Словакия, Румыния, Китай и т.д.). В остальных 87
странах ГЛП либо отсутствует, либо ВОЗ не имеет информации об этом, к ним относятся такие
страны, как Ангола, Афганистан, Мавритания, Алжир и т.д. [12,c.13].
Основополагающим документом при разработке Государственной лекарственной
политики Республики Таджикистан являлась Концепция реформы здравоохранения Республики
Таджикистан [8].
Основной целью ГЛП является улучшение здоровья населения страны путем обеспечения
доступа к безопасным, эффективным качественным лекарственным средствам по доступным
ценам на основе реальных потребностей общества с учетом превалирующих заболеваний и
программы развития здравоохранения в стране и принятие соответствующих мер по
рациональному использованию основных лекарственных средств для всего населения
Республики Таджикистан.
Важными компонентами ГЛП Таджикистана являются требования законодательства по
регулированию и доступности лекарственных средств, обеспечению качества лекарственных
средств и рациональному использованию лекарственных препаратов, развитию
фармацевтического образования и фармацевтической науки, международному сотрудничеству.
Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую
деятельность в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения,
включает в себя:
1) оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения;
2)
хранение лекарственных средств для медицинского применения;
3)
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
4)
перевозку лекарственных средств для медицинского применения;
5)
перевозку лекарственных препаратов для медицинского применения;
6) розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения;
7)
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
8)
изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения.
Одной из важнейших задач современного этапа административной реформы является
формирование правового социального государства, системы государственного контроля,
способной эффективно поддерживать режим законности в обществе [6,c.11].
Несовершенство данной системы в фармацевтической сфере привело к серьезному
ухудшению репутации таджикской власти и фармацевтического бизнеса. Фармацевтическая
промышленность все чаще оказывается в центре противоречивых оценок и подвергается
критике со стороны общественности.
Необходимым условием решения этой задачи является создание административноправового механизма, обеспечивающего последовательную реализацию правовых принципов
неотвратимости ответственности за нарушение лицензионного законодательства и защиты,
гарантированных Конституцией РТ прав и свобод личности, взаимодействие которых
определяется парадигмой обеспечения баланса публичных и частных интересов [3].
Повышение эффективности лицензионного контроля видится в устранении коллизий в
сфере его юридического регулирования, а также в расширении инструментария деятельности
лицензирующих органов.
Наиболее важными параметрами в характеристике и оценке эффективности организации
являются предмет, объект, принципы, цели, функции и структура. Лицензионный контроль, с
одной стороны, - это функция государственного управления, по отношению к которому он
выступает средством, инструментом реализации политики государства. С другой - сам
лицензионный контроль можно рассматривать как управленческую деятельность, имеющую
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свои методы, способы, формы реализации [2].
Важным элементом в контроле за соблюдением правил лицензирования
фармацевтической деятельности является цель. Она - категорический признак организационной
системы, обусловливает ее свойства и структуру. Именно соответствие цели, целесообразность
является одним из критериев оценки эффективности организации.
Определение целей лицензирования - предотвращение ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов, обороне и безопасности государства, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности [9]. По своему содержанию данная
деятельность - не что иное, как обеспечение государственной (общественной безопасности).
Как средство обеспечения безопасности лицензирование в качестве управленческой
деятельности направлено на контроль и учет такой социальной деятельности людей, которая
несет в себе потенциальные риски и угрозы жизненноважным публичным интересам.
Стратегическими целями обеспечения общественной безопасности является защита основ
конституционного строя Республики Таджикистан, основных прав и свобод человека и
гражданина при условии баланса необходимых потребностей (интересов) личности, общества и
публичных структур [6,c.11].
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в качестве
генеральной цели лицензирования как формы административно-правового регулирования
выступает упорядочивание и контроль деятельности в сфере оптовой и розничной торговли
лекарственными средствами, их хранения, перевозки и изготовления лекарственных
препаратов, обеспечивающи эффективное функционирование фармацевтического бизнеса в
соответствии с установленными государством требованиями, недопущение проникновения на
фармацевтический рынок структур, осуществляющих незаконную неквалифицированную и
опасную для граждан деятельность.
Установление сферы деятельности по осуществлению контроля, его принципов и цели
позволяет определить объект контроля, его формы и методы.
Объект контроля традиционно рассматривается в нескольких аспектах: 1) как
контролируемая организация; 2) как совокупность контролируемых субъектов, которыми
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
фармацевтическую деятельность; 3) общественные отношения, складывающиеся в
фармацевтической сфере; 4) деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность. На наш взгляд, в случае
осуществления лицензионного контроля в рассматриваемой сфере его предметом является сама
контрольная деятельность, а объектом - лицензионные требования, соблюдение которых
подлежит контролю. Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» РТ
устанавливает следующие лицензионные требования для фармацевтической деятельности:
- требования для соискателя лицензии, т.е. наличие соответствующих помещений и
квалифицированного штата и руководства;
- требования для лицензиата (компании, уже обладающей лицензией на
фармацевтическую
деятельность),
т.е.
наличие
соответствующих
помещений,
квалифицированного штата, повышение квалификации специалистов, соблюдение требований
законодательства о лекарственных средствах, правил торговли и т. д.
Содержанием и характером взаимодействия элементов в системе лицензионного контроля
в фармацевтической сфере определяется эффективность ее функционирования, соответственно,
их взаимосвязь и взаимодействие должны быть оптимальны как в качественном, так и в
количественном отношении. Рационализация взаимодействия элементного состава системы
лицензионного контроля должна соответствовать объективным данным о характере, целевой
направленности, элементном составе и отвечать целесообразности ее функционирования и
развития.
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующий
лицензионный орган следующие документы:
- заявление о предоставление лицензии с указанием лицензируемого вида деятельности, в
котором указывается:
а) для юридического лица – наименование и организационно-правовая форма,
юридический адрес и место его нахождения, номер расчетного счета и отделения банка;
б) для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, справка с места
жительства, паспорт, номер и дата его получения;
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- лицензируемый вид деятельности, который индивидуальный предприниматель и
юридическое лицо намерены осуществлять, и срок, в течение которого будет осуществляться
указанный вид деятельности;
- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя- для индивидуального предпренимателя;
- копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
-документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;
- сведения о квалификации работников соискателя лицензии [5,c.6].
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя
(ст. 13 Закона о лицензировании): истребование документов и осуществление их правовой
экспертизы на стадии предварительного контроля при принятии решения о выдаче лицензии
или отказе в такой выдаче; ведение реестров лицензий; проверку представленной информации о
показателях деятельности лицензиата; проверку исполнения вынесенных уполномоченным
органом государства решений; обязательное переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии.
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ЛИТСЕНЗИЯКУНОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАТСЕВТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола раванди иљозатномадињї дар соњаи фаъолияти фарматсевтї дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон баррасї шудааст. Тањлилњо нишон доданд, ки иљозатномадињї дар Тољикистон њам барои
ташкилотњои дорусозии давлатї ва њам хусусї сурат мегирад. Аз соли 1992 инљониб дар љумњурї барои
фурўши доруњо, мањсулоти саноатї ва фурўш аз љониби истењсолкунандагони мањсулоти дорусозї,
таљњизоти тиббї, мањсулоти тиббию санитарї ва гигиенї, хўрокаи шифобахш ва косметика, инчунин барои
содирот ва воридоти доруњо иљозатнома дода мешавад. Њуљљати асосї дар соњаи иљозатномадињї ин
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва Ќонун "Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои
фаъолият"-и Љумњурии Тољикистон аз 17 майи соли 2004 мебошад, ки муносибатњои байни маќомоти
иљроия, маќомоти иљроияи субъектњои Љумњурии Тољикистон, шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї
вобаста ба амалисозии литсензиякунонии баъзе намудњои фаъолиятро ба танзим медарорад.
Калидвожањо: иљозатномадињї, фаъолияти фарматсевтї, доруворї, дорухонањо, савдои яклухт ва
чакана, намудњои алоњидаи фаъолият, танзими маъмурї, сиѐсати давлатии дорусозї, амнияти давлатї ва
љамъиятї, ањамияти иљозатномадињї.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрено лицензирование в области фармацевтической деятельности на территории Республики
Таджикистан. Проведенный анализ показал, что лицензирование в Таджикистане осуществляется как для
государственных, так и для частных аптечных организаций. С 1992 года в республике лицензии выдаются на
реализацию лекарственных средств, промышленного производства и реализацию изготовителями
фармацевтической продукции, медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического
назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и косметики, а также на экспорт и импорт
лекарственных средств. Основополагающим документом в сфере лицензирования является Конституция РТ и
Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» РТ от 17 мая 2004г. №37, регулирующий отношения,
возникающие между органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РТ,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования
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отдельных видов деятельности.
Ключевые слова: лицензирование, фармацевтическая деятельность, лекарственные средства, аптеки,
оптовая и розничная торговля, отдельные виды деятельности, административное правовое регулирование,
государственная лекарственная политика, государственная и общественная безопасность, актуальность
лецензирования.
LICENSING OF PHARMACEUTICAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses licensing in the field of pharmaceutical activities on the territory of the Republic of Tajikistan.
The analysis showed that licensing in Tajikistan is carried out for both state and private pharmacy organizations. Since
1992, licenses have been issued in the republic for the sale of medicines, industrial production and the sale by
manufacturers of pharmaceutical products, medical equipment, medical and sanitary and hygienic products, medicinal food
and cosmetics, as well as for the export and import of medicines. The fundamental document in the field of licensing is the
Constitution of the Republic of Tajikistan and the Law "On licensing certain types of activities" of the Republic of
Tajikistan dated May 17, 2004. No. 37, which regulates relations arising between executive authorities, executive
authorities of the subjects of the Republic of Tatarstan, legal entities and individual entrepreneurs in connection with the
implementation of licensing of certain types of activities.
Key words: licensing, pharmaceutical activities, medicines, pharmacies, wholesale and retail trade, certain types of
activities, administrative legal regulation, state drug policy, state and public safety, the relevance of licensing.
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УДК: 34.02 (575.3)
ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ
Зайнидинов Ф.А.
Донишгоњи миллии Тоџикистон
Яке аз таснифоти асосии шахсони њуќуќї таќсимоти ташкилотњо вобаста ба њаљми
ќобилияти њуќуќї ба намудњо мебошад. Зери мафњуми ќобилияти њуќуќдории шахси
њуќуќї, маънои доштани ќобилияти њуќуќї дар муносибатњои њуќуќњои гражданї ва
иљрои уњдадорињо дар назар мешавад. Ин категория бо мављудияти маќоми махсуси
њуќуќї тавсиф шуда, ба ў имкон медињад, то дар муомилот иштирок кунад. Дар баробари
ин, мањз ќобилияти њуќуќї сифате мебошад, ки доираи иштироки субъектро дар муомилот
муайян мекунад, аммо хусусиятњои муњимми онро њамчун сохтори њуќуќї ифшо
намекунад. Лозим ба ѐдоварист, ки имрўз масъалаи мазкур дар санадњои меъѐрї-њуќуќї
дар самти фаъолияти соњибкорї ва муносибатњои гражданї мавќеи марказиро ишѓол
мекунад. Бинобар ин, тибќи муќаррароти чунин санадњои ќабулнамуда, њангоми ворид
шудан ба муносибатњои соњибкорї риояи талаботњо, донистан ва амал дар асоси онњо
функсияњои асосии маќомоти таъсисдињандаи шахси њуќуќї ба њисоб меравад. Тибќи
муќаррароти моддаи 49 ќ.3 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ќобилияти
њуќуќдории шахси њуќуќї аз лањзаи таъсиси он ба миѐн омада, дар лањзаи ба охир
расидани он ќатъ мегардад [5].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ин хусус дар як ќатор адабиѐтњои њуќуќї фикру
аќидаи муњаќќиќон дарљ гардидаанд. Тибќи пешнињоди як ќатор муњаќќиќон ќобилияти
њуќуќдорї ва амалкунии шахсони њуќуќї дар як ваќт ба вуљуд меоянд, яъне аз лањзаи
таъсиснамої. Азбаски ќобилияти њуќуќї ва ќобилияти амалкунии шахси њуќуќї бо њам
људонашаванда буда, дар як ваќт ба вуљуд омада ва њамзамон дар як ваќт ќатъ мешаванд,
тафовут дар байни онњо моњияти худро гум мекунад. Бояд гуфт, ки мафњуми ќобилияти
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њуќуќдории шахси њуќуќї дар ќонун ва маљмўи њуљљатњои таъсисї дарљ карда шуда,
маќоми ўро њамчун иштирокчии муносибатњои гражданї муайян менамояд [7]. Ваќтњои
охир, ба ѓайр аз муносибати анъанавї оид ба муайян кардани табиати њуќуќии шахси
њуќуќї, асоснокии ин падидаи њуќуќї њамчун шакли мураккаб пешнињод карда шуд. Аз
нуќтаи назари муносибати охирин, шахсияти њуќуќї бояд њамчун категорияи мураккаби
илмї фањмида шавад, ки ба шахс њамчун як соњиби њуќуќ ва уњдадорињои муайян тавсиф
кардани субъектро ба таври мукаммал фароњам оварад. Ба андешаи мо, мафњуми
ќобилияти њуќуќиро дар алоњидагї аз чунин падида, ба монанди ќонунигардонии
субъекти њуќуќ баррасї кардан мумкин нест. Мафњуми ќобилияти њуќуќї, њамчун калиди
муайян кардани режими њуќуќии фаъолияти субъектњои њуќуќи гражданї эътироф карда
шудааст. Њамин тариќ, мављудияти ќобилияти њуќуќї шарти зарурии иштирок дар
муносибатњои њуќуќии гражданї мебошад [11].
Дар айни замон, дар адабиѐти њуќуќї якчанд нуктаи назар оид ба ќобилияти њуќуќии
шахси њуќуќї мављуд аст. Нуќтаи афзалиятнок ин аст, ки ќобилияти њуќуќии шахсони
њуќуќї ба ду намуд таќсим мешавад: умумї ва махсус. Дар ин хусус М.И. Брагинский ќайд
мекунад, ки шахсони њуќуќї дорои ќобилияти махсуси њуќуќї мебошанд ва шакли асосии
онњо - ташкилотњои тиљоратї, дорои ќобилияти умумии њуќуќї ба њисоб мераванд [2].
Њамзамон, як ќатор муаллифон чунин мешуморанд, ки ќобилияти њуќуќии шахси
њуќуќї њамеша махсус буда, яке аз фуксияи онњоро мањз расидан ба маќсаду мароми аз
тарафи онњо гузошта шуда ташкил медињад. Њамин тавр, В.И. Сенайский иброз менамояд,
ки шахси њуќуќї бояд дорои ќудрати муайяни њуќуќї бошад, то нисбати шахс бартарї
надошта бошад [10]. Ин барои муассисањо махсусан хатарнок аст, зеро дар иттифоќњои аз
љониби одамон таъсисѐфта онњо метавонанд њадафро бартарї дињанд ва њатто њамчун
шахси њуќуќї вуљуд дошта бошанд, дар њоле ки дар муассисањо њадафи мардум бартарї
дорад ва онњо наметавонанд онро таѓйир дињанд.
Дар баробари ин В.К. Андреев чунин мешуморад, ки шахси њуќуќї метавонад
њуќуќњои гражданї дошта бошад, ки ба њадафњои фаъолияти дар њуљљатњои таъсисї
пешбинишуда мутобиќат кунад ва дорои масъулияти вобаста ба ин фаъолият бошад [1].
Аз нуќтаи назари муњаќќиќ, ин танњо ќобилияти махсуси њуќуќї нест. Нуќтаи сеюм оид ба
хусусияти ќобилияти њуќуќии шахси њуќуќї ба мављудияти ќобилияти истисноии њуќуќї
кам карда мешавад, ки маънои имконияти амалї кардани як намуди фаъолиятро дорад ва
њамзамон дигар намудњои фаъолияти соњибкориро манъ мекунад. Бояд зикр намуд, ки дар
навбати худ, ќобилияти истисноии њуќуќї метавонад ду зерќисмат дошта бошад: истисної
ва махсус истисної. Ба назари мо чунин менамояд, ки ин консепсия асоснок аст, аммо
номуайян аст, ки фарќиятњои асосии байни мафњумњои «истисної» ва «махсус» дар чї
зоњир мегардад.
Принсипи ќобилияти махсуси њуќуќии шахси њуќуќї ба таври даќиќ њанўз дар
моддаи 26-и Кодекси граждании РСФСР дар соли 1964, инчунин дар асосњои
ќонунгузории шањрвандии ИЉШС муќаррар карда шуда буд. Дар ин раванд бояд зикр
намуд, ки намояндагони таълимоти назариявї ин мавќеи ќонунгузорро фаъолона
дастгирї мекарданд. Дар ин замина ќобилияти њуќуќии ташкилотњои тиљоратї, ба
истиснои корхонањои воњидї ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун, ташкилотњои
дигари тиљоратї ба таври умумї баррасї карда шуданд. Ќобилияти њуќуќии ташкилотњои
ѓайритиљоратї, корхонањои воњиди давлатї ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун,
дигар ташкилотњои тиљоратї чун пештара махсус боќї мемонад. Масалан, В.А.
Рањмилович ва Э.А. Суханов чунин мешуморанд, ки шахсияти њуќуќии њамаи
ташкилотњои тиљоратї, дар муќоиса бо шахсияти њуќуќии ташкилотњои ѓайритиљоратї
маълум аст [9].
Ба гуфтаи В.Мозолин, шахсияти њуќуќии шахсони њуќуќї дар њама њолатњо махсус
(њадафнок) мебошад.[8] Дар назарияи њуќуќ, зери мафњуми шахсияти умумии њуќуќї чунин
асосњое фањмида мешаванд, ки шахс дар маљмўъ дар чањорчўбаи системаи њуќуќї субъекти
њуќуќ буда, ќобилияти доштани њуќуќ ва уњдадорињои заруриро, барои иљрои њама гуна
фаъолият доро мебошад. Шахси њуќуќии махсус (мањдуд, маќсаднок) - ќобилияти шахсе,
ки дорандаи танњо миќдори муайяни њуќуќњо барои иштирок дар доираи мањдуди
муносибатњои њуќуќї мебошад.
Дар тафриќа аз шахсони љисмоние, ки дорои ќобилияти њуќуќии якхелаанд, шахсони
њуќуќї дар ќобилияти њуќуќдории худ баробар нестанд. Љолиби ќайд аст, ки ин
нобаробарї якчанд љанбањо дорад. Шахсони љисмонї метавонанд тамоми њуќуќњои
граждании аз тарафи ќонунгузор манъ нашударо ба даст оваранд, татбиќ намоянд ва
тамоми уњдадорињои граждании манъ нашударо иљро намоянд. Шахси њуќуќї танњо
мутобиќи маќсадњои фаъолият, ки дар њуљљатњои таъсисии он мављуд аст, њуќуќњои
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гражданиро дошта метавонад ва уњдадорињои гражданї танњо ба ин фаъолият вобаста
буда метавонанд. Маврид ба зикр аст, ки дар адабиѐтњои њуќуќї, дар баробари ќобилияти
умумї ва махсуси њуќуќии шахсони њуќуќї, намудњои дигари ќобилияти њуќуќї, масалан,
мањдуд, истисної, иловагї људо карда шудаанд [3].
Ба аќидаи М.Брагинский ва К.Ярошенко, мањдудияти ќобилияти њуќуќї дар
њолатњои зерин ба амал меояд:
1) аз љониби муассисон (иштирокчиѐн) манъ кардани намудњои алоњидаи фаъолияти
дар њуљљатњои таъсисии шахси њуќуќї, ки ба ќоидањои махсуси ќобилияти њуќуќї
мувофиќат намекунанд;
2) дар дигар њолатњое, ки принсипи ќобилияти махсуси њуќуќї татбиќ намегардад
(амалї кардани намудњои алоњидаи фаъолият танњо дар асоси иљозатномаи (литсензияи)
дахлдор;
3) иштирок дар баъзе намудњои фаъолият танњо аз љониби шахсони алоњидаи њуќуќї
(масалан, фаъолиятњое, ки монополияи давлатро ташкил медињанд);
4) манъи иљрои баъзе намудњои фаъолият аз љониби ташкилотњои алоњида, ки дар
санади дахлдор зикр шудааст.
Баъзе Муаллифон мањдудияти охиринро бо усули ќобилияти истисноии њуќуќии
шахсони њуќуќї нишон медињанд. Муњаќќиќ В.В. Кванина чунин мешуморад, ки
ќобилияти њуќуќии шахсони њуќуќї давлатї, хусусї ва мањдуд, бояд ќонунї карда шавад.
Њамзамон, ў пешнињод менамояд, ки ќобилияти њуќуќдории аз тарафи ќонун манъ
нашуда, яъне бо литсензия ва њуљљатњои таъсисиро ба намуди давлатї; ќобилияти њуќуќї,
ки аз љониби ќонун мањдуд аст чун ќобилияти махсуси њуќуќї ва ќобилияти њуќуќие, ки бо
њуљљатњои таъсисї ѐ литсензияњои муассиса мањдуд аст, ба намуди ќобилияти њуќуќии
мањдуд дохил карда шавад. Дар бораи навъњои тасниф, мо чунин тахмин дорем, ки
муаллиф мафњуми ќобилияти њуќуќии умумиро хеле васеъ њамчунин номањдуд мешуморад.
Дар ин њолат њатто ќонунгузор инро мустањкам намекунад. Ќобилияти умумии њуќуќї
маънои ба њама гуна њуќуќ ва уњдадорињои гражданї соњиб шуданро барои иљрои њама
гуна шаклњои фаъолият дорад. Бояд гуфт, ки ин иќтидорро мањз шањрвандон доранд.
Озодкунии пурраи шахси њуќуќї аз њама гуна мањдудиятњои њуќуќї, оинномавї ва
ѓайрањо боиси он мегардад, ки манфиатњои муассисон, љомеа ва давлат дар маљмўъ ба
назар гирифта нашаванд.
Аммо бояд ба як нуќтаи назари В.В. Кванина мебоист розї шуд, ки назарияи
ќобилияти њуќуќии шахсони њуќуќї дар давраи муосир нисбат ба сатњи ќонунгузории
амалкунанда хеле пеш рафтааст. Ваќти он расидааст, ки, ба назари мо, ќонунгузорї ва
систематизатсияи навъњои ќобилияти њуќуќии шахсони њуќуќї дар сатњи ќонунгузорї
муќаррар карда шавад. Дар адабиѐт ќайд шудааст, ки таќсими ќобилияти њуќуќї танњо ба
умумї ва махсус ба воќеияти замон мувофиќат намекунад. Дар ин раванд бояд бо
муаллифоне, ки пешнињод кардани намудњои зерини ќобилияти њуќуќии шахсони
њуќуќиро дуруст мењисобанд яъне: умумї, махсус, мањдуд бояд розї шуд. Намудњои
дигари таснифи навъњои ќобилияти њуќуќї, ки дар адабиѐтњои њуќуќї пешнињод шудаанд
(истисної, иловагї ва ѓайра), ба андешаи В.В. Кванина, натиљаи дилхоњ намедињанд, зеро
онњо дар танзими њуќуќии муносибатњои шабењ якранганд, яъне онњо ба самаранокии
танзими њуќуќї мусоидат намекунанд. Б.М. Гонгало комилан дуруст ќайд кардааст, ки
чунин иншоот боиси бастани дастгоњи консептуалї мегардад [4].
Тавре ки дар адабиѐт ќайд шудааст, иљозатномадињї ба фаъолияти соњибкорї
воситаи њуќуќии танзими давлатии муносибатњои бозаргонї, унсури ќонунигардонии
баъзе намудњои фаъолияти соњибкорї мебошад. Фаъолиятњои литсензияшаванда, одатан,
донишњои махсусро талаб мекунанд, ки барои таъмини манфиатњои љамъиятї нигаронида
шудаанд ѐ барои њимояи манфиатњои шањрвандон назорати даќиќ аз љониби давлатро
талаб мекунанд. Бисѐр њуќуќшиносон бар он аќидаанд, ки гирифтани иљозатнома
тавоноии њуќуќии гражданї ва ѐ њатто ќобилияти њуќуќии шахси њуќуќиро васеъ мекунад,
дар њоле ки боздошт, бозхонд ѐ бекор кардани иљозатнома, баръакс, мањдудияти
ќобилияти њуќуќї ва ќобилияти амалкунии он мебошад. Бархе аз муњаќќиќон пешнињод
мекунанд, ки шахси њуќуќии махсуси дорои иљозатномаи тасдиќшуда њамчун шахси
њуќуќии иловагї эътироф карда шавад, зеро он фаъолияти шахси њуќуќиро дар муќоиса бо
шахси њуќуќии умумї васеътар мекунад.
Аз нигоњи њуќуќи гражданї, иљозатнома барои анљом додани баъзе намудњои
фаъолият на њуќуќ, балки иљозатномаи расмї мебошад. Додани иљозатнома ќобилияти
умумии њуќуќии шахси њуќуќии тиљоратиро (соњибкори инфиродї) ба шахси махсус
табдил намедињад. Ба таври ќатъї, гирифтан ѐ гум кардани (боздоштан, бекор кардани)
иљозатнома ба ќобилияти њуќуќии онњо ѐ ќобилияти њуќуќии муќаррарнамудаи ќонун
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(дигар санадњои њуќуќї) тамоман таъсир намерасонад. Масъалаи намудњои ќобилияти
њуќуќї дорои ањамияти назариявї ва амалї мебошад. Дар навбати худ, муайян кардани
намуди ќобилияти њуќуќии шахси њуќуќї ва намуди муомилоти беэътибор бевосита бо:
- шакли њуќуќии шахси њуќуќї;
- бо роњи мањдуд кардани ќобилияти њуќуќї, ки бо ќонунњо, дигар санадњои њуќуќї,
њуљљатњои таъсисї, иљозатнома (литсензия) барои иљрои баъзе намудњои фаъолият зич
алоќаманд аст.
Тавре ки аллакай ќайд карда шуд, солњои охир дар адабиѐти илмї бештар ба нишон
додани намуди сеюми ќобилияти њуќуќї - истисної шурўъ карданд. Фарќияти асосии
ќобилияти истисноии њуќуќї мављудияти иљозат барои иљрои намуди муайяни фаъолият
ва њамзамон муќаррар намудани манъи иљрои њама гуна намудњои дигари фаъолият
мебошад. Дар айни замон, ягон мафњум оиди масъалаи фарќияти ќобилияти махсус ва
истисноии њуќуќии шахсони њуќуќї вуљуд надорад. Умуман, эътироф карда шудааст, ки
ташкилотњои муайяни тиљоратї ва ѓайритиљоратї тибќи ќонун, фаъолияти истисної
анљом медињанд. Сухан дар бораи ќарзњо, ташкилотњои суѓуртавї, биржањои фондї ва
ѓайра меравад.
Ќобилияти истисноии њуќуќї ќобилияти дорои субъекти њуќуќњои гражданї барои
амалї намудани намудњои фаъолияти дар ќонунгузорї њамчун истисно муайяншуда ва
уњдадорињои шањрвандии ба ин фаъолият мувофиќ мебошад. Дар илм ѓояи эътирофи
ќобилияти маќсадноки њуќуќї нисбат ба шахсони њуќуќии љамъиятї дар баробари
категорияи ќобилияти махсуси њуќуќї баррасї карда шуд. Дар воќеъ, нисбати шахсони
њуќуќие, ки хусусияти онњоро амволи људошуда муайян мекунад, ќобилияти маќсадноки
њуќуќї бояд њамчун категорияи ќобили ќабул дар доираи ќобилияти махсуси
эътирофшудаи њуќуќї баррасї карда шавад. Њамин тариќ, хусусияти вазъи њуќуќии ин
ташкилотњо таъкид карда мешавад, ки моњияти он бо ноил шудан ба њадафи
муайянкардаи муассис вобаста аст. Барои ин ташкилотњо заминањои махсус барои ќатъ
кардани фаъолият метавонанд муќаррар карда шаванд, зеро таѓйирѐбии њадафњои
фаъолият ѐ дастнорасии онњо бояд ногузир дар натиљаи барњамдињии шахси њуќуќї пайдо
шавад.
Аз ин рў, метавон хулоса кард, ки мундариља ва миќѐси ќобилияти њуќуќии шахси
њуќуќї (ќобилияти доштани њуќуќ ва уњдадорињои гражданї) бо истифода аз ду меъѐр
муайян карда мешавад: маќсади фаъолият ва намуди фаъолият. Мављудияти маќсади
фаъолият дар њуљљатњои таъсисї шарти мављудияти њар як шахси њуќуќї мебошад.
Мувофиќи маќсадњои фаъолият, ду категорияи шахсони њуќуќї људо карда мешаванд.
Баъзе аз онњо њуќуќ доранд бо њар намуди фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, машѓул
шаванд ва мутобиќи ќонун ва дигар санадњои меъѐрї, њуќуќњои гражданиро ба зимма
гиранд. Чунин шахсони њуќуќї дорои ќобилияти умумии њуќуќї мебошанд.
Дигар шахсони њуќуќї њуќуќ доранд танњо ба он намуди фаъолиятњое машѓул
шаванд, ки дар њуљљатњои таъсисии онњо нишон дода шудаанд ва ба маќсадњои ташкили
онњо мувофиќанд. Њуќуќњои гражданї ва уњдадорињои чунин шахсони њуќуќї бояд ба
фаъолияти муќарраркардаи онњо мувофиќ бошанд ва ќобилияти њуќуќии онњо бояд
хусусияти хос (ќобилияти њуќуќии махсус) дошта бошад. Ба категорияи аввал њамаи
ташкилотњои тиљоратї, ба истиснои корхонањои воњиди давлатї ва дигар ташкилотњои
дар ќонун пешбинишуда дохил мешаванд. Ба ин созмонњо, масалан, бонкњо ва ширкатњои
суѓурта дохил мешаванд. Ба категорияи дуюм њамаи ташкилотњои ѓайритиљоратї ва
инчунин ташкилотњои тиљоратї дохил мешаванд, ки аз шумораи ташкилотњои дорои
ќобилияти умумии њуќуќї хориљ карда шудаанд. Шахси њуќуќї метавонад намудњои
алоњидаи фаъолиятро амалї намояд, ки номгўйи он аз љониби ќонун муайян карда
мешавад ва танњо дар асоси иљозатнома - иљозати махсуси маќомоте, ки барои додани
иљозатнома ваколатдор аст, фаъолияташро ба роњ монад.
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ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ
Дар маќола масъалаи ќобилияти њуќуќдории шахсони њуќуќї мавриди тањлил ќарор дода шудааст.
Мусаллам аст, ки дар шароити иќтисодии имрўза проблемаи мазкур мавќеи марказиро дар санадњои
меъѐрї-њуќуќии тамоми давлатњои рў ба инкишоф ишѓол менамояд. Дар баробари ин, лозим ба ѐдоварист,
ки принсипи ќобилияти њуќуќии шахсони њуќуќї њанўз дар ќонунгузории Иттињоди Шўравї мавќеи
ќонунии худро пайдо карда буд. Дар ин низом ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон низ ба таври
даќиќ дар муќаррароти меъѐрии худ масъалаи мазкурро дарљ намудааст. Дар ин раванд муаллиф кўшиш
намудааст, ки пањлуњои бањсангези масъаларо дар доираи маќола ошкор намояд. Новобаста аз ин, дар
адабиѐтњои њуќуќї вобаста ба масъалаи мазкур фикру аќидањои гуногун љой доранд, ки барои њаллу фасли
мавзўъ равшанї меандозанд. Нуќтаи бањсноке, ки дар маќола тањлил шудааст, ин ба намуд, зирќисмат,
лањзаи соњиб гаштани ќобилияти њуќуќї ва вазъи њуќуќии шахсони хуќуќї равона карда шудааст. Бояд гуфт,
ки мафњуми ќобилияти њуќуќдории шахси њуќуќї дар ќонун ва маљмўи њуљљатњои таъсисї дарљ карда шуда,
маќоми ўро њамчун иштирокчии муносибатњои гражданї муайян менамояд. Мавриди зикр аст, ки фикру
пешнињодњои олимони соња дар ин самт якранг набуда, моњияти њуќуќии онро ба таври умумї ифшо
наменамоянд. Дигар масъалањои бањснок низ љой доранд.
Калидвожањо: ќобилияти њуќуќии шахсони њуќуќї, ќобилияти амалкунї, намуд, лањзаи соњибшавї,
муомилоти гражданї, уњдадорињои гражданї, фаъолияти соњибкорї, ќобилияти махсуси њуќуќї, ќобилияти
умумињуќуќї.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В статье анализируется правоспособность юридических лиц. Очевидно, что в современных экономических
условиях эта проблема занимает центральное место в правовых актах всех развивающихся стран. В то же время
следует отметить, что принцип правоспособности юридических лиц уже нашел свой юридический текст в
законодательстве Советского Союза. В этой системе гражданское законодательство Республики Таджикистан
также прямо регулирует этот вопрос в своих нормативных положениях. В этом процессе автор постарался выявить
спорные аспекты проблемы в контексте статьи. Тем не менее, в юридической литературе есть мнения нескольких
экспертов по этому поводу, проливающие свет на этот вопрос. Спорный момент, анализируемый в статье, касается
типа, подкатегории, момента приобретения правоспособности и правового статуса юридических лиц. Следует
отметить, что понятие правоспособности юридического лица отражено в законе и в пакете учредительных
документов, определяющих его статус как участника гражданско-правовых отношений. Стоит отметить, что
взгляды ученых в этой области неоднородны и не раскрывают ее юридического значения в целом. Есть и другие
спорные моменты.
Ключевые слова: правоспособность юридических лиц, дееспособность, вид, момент приобретения,
гражданский оборот, гражданско-правовые обязанности, предпринимательская деятельность, особая
правоспособность, общая правоспособность.
LEGAL CAPACITY OF LEGAL ENTITY
The article analyzes the legal capacity of legal entities. It is obvious that in today's economic conditions, this
problem occupies a central place in the legal acts of all developing countries. At the same time, it should be noted that the
principle of legal capacity of legal entities has already found its legal text in the legislation of the Soviet Union. In this
system, the civil legislation of the Republic of Tajikistan also explicitly addresses this issue in its normative provisions. In
this process, the author has tried to identify controversial aspects of the issue in the context of the article. Nevertheless,
there are opinions of several experts in the legal literature on this issue, which shed light on the issue. The controversial
point analyzed in the article focuses on the type, sub-category, moment of acquisition of legal capacity and legal status of
legal entities. It should be noted that the concept of legal capacity of a legal entity is reflected in the law and in the package
of constituent documents, which defines its status as a participant in civil relations. It is worth noting that the views of
scientists in this area are not uniform and do not reveal its legal significance in general. There are other controversial issues.
Keywords: legal capacity of legal entities, ability to act, type, moment of ownership, civil turnover, civic
obligations, entrepreneurial activity, special legal capacity, general legal capacity.
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИИ ЗАНОН ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ЗАРДУШТИЯ
Аминљонов А.Х.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Низоми њуќуќии зардуштї њанўз дар замони худ муносибатњои њуќуќии
мутафарриќаро дар љамъият мавриди танзим ќарор дода, дар сарчашмањои њуќуќии худ
(Авесто, Ќонунномаи Сосониѐн) меъѐрњои њуќуќии гуногуни оилавї, гражданї, љиноятї
ва ѓ.-ро муќаррар намудааст.
Вазъи њуќуќи моликиятии зан аз он вобастагї дошт, ки ў озод аст ѐ банда (ѓулом),
дар никоњ ќарор дорад ѐ талоќ шудааст ва њатто дар кадом намуди никоњ будани зан ба
вазъи њуќуќи моликиятии ў таъсири љиддї мерасонид. Масалан, агар зани дар никоњи
“подшоњзан” ќарордошта дар хонаи шавњар њуќуќ ба моликиятро дошта бошад, зани дар
никоњи “худсарзан” ќарордошта чунин њуќуќро надошт. Никоњи “подшоњзан” замоне
баста мешуд, ки духтару писар аввалин маротиба ва бо ризоияти волидайни худ издивољ
мекарданд [8]. Никоњи “худсарзан” навъи никоњест, ки дар он зан бо хоњиши худ ба шахси
дўстдошта ѐ интихобкардааш ба шавњар мебаромад. Ин навъи никоњро дини зардуштї
манъ накарда буд, монеањои љиддї низ вуљуд надоштанд. “Ин навъи никоњ аз нуќтаи
назари динї мушкилие надошт, вале волидайн ѐ васї, агар ризо намешуданд, арўсро бе
мерос мемонданд” [8,с.59].
Бояд тазаккур дод, ки занони шавњардор метавонистанд якљоя бо шавњари худ
соњиби моликияти муштарак (умумї) бошанд. Агар зану шавњар дорои моликияти
муштарак бошанд ва онњо бо розигии њамдигар никоњашонро бекор намоянд, мард
наметавонист бе гирифтани розигии зан он молро ихтиѐрдорї намояд, яъне наметавонист
мустаќилона (дар танњої) молро ба касе фурўшад ѐ туњфа намояд. Аз ин бармеояд, ки
талоќ сабаби аз ќисми (сањми) моликияти муштараки зану шавњар мањрум гаштани зан
намешуд ва пас аз талоќ низ зану шавњар ба моликияти муштараки худ њуќуќи баробар
доштанд. Ба эњтимоли зиѐд моли мушоъ-муштарак танњо миѐни шавњар ва подшоњзан
вуљуд дошта метавонист, зеро њуќуќи заноне, ки дар дигар намуди никоњ ќарор доштанд,
ба таври назаррас мањдуд шуда буд. Подшоњзан бошад, дар хонаи шавњар чунин
њуќуќњоро дошт: њуќуќ ба мањр, њуќуќи бо хоњиши худ бекор кардани созишномаи никоњ,
њуќуќи фарзандони зан ба гирифтани мероси падари худ, њуќуќ ба бастани санадњои
њуќуќї (гарчанде бо иљозати шавњари худ), њуќуќи аъзои оилаи шавњари худ будан ва ѓ.
[9,c.116]. А. Мазоњирї дар хусуси мавќеи зан дар никоњи “подшоњзан” ва фарзандони ў дар
хонаи шавњар чунин менависад: “Дар хонаи шавњар ў ваколатњои зиѐдеро мегирад,
эњтироми мутлаќро пайдо мекунад, фарзандони ў худро фарзандони шоњ њис мекунанд ва
чун шоњфарзанд никоњ мебанданд, мероси падарро мегиранд ва љонишинони падар
мегарданд” [1,c.89]. Ѓайр аз эътирофи фарзандони худ мард бояд зани худро соњибхона
шуморад ва ўро бо хўроку пўшок таъмин намояд. Подшоњзан ба таъмини худу
фарзандони худ, истифодаи даромадњо, замин, сарчашмањо, дарахтони хонагї, ба
истиснои он њолатњое, ки мард ин корро ба ў манъ мекард, њуќуќ дошт [5].
Дар Ќонунномаи Сосониѐн гуфта шудааст: “Њуќуќдонон гуфтаанд, иќбои (боќї
мондани) ширкати онон (зану шавњар) дар моли мушоъ (муштарак-умумї) њангоме дар
мањкама (додгоњ) пазируфта мешавад, ки чунин ќарордоде дар миѐни онон мављуд бошад”
[6]. Ин меъѐри Ќонунномаи Сосониѐн якчанд њолати њуќуќии танзими моликияти умумии
зану шавњарро нишон додааст: якум, муќаррар намудааст, ки миѐни зану шавњар
моликияти умумї вуљуд дошта метавонад, яъне моликияти умумии зану шавњарро
эътироф намудааст. Дувум, њангоми пайдо шудани бањс оид ба моликияти умумї байни
зану шавњар онњо њуќуќ доранд ба додгоњ мурољиат намоянд ва додгоњ њуќуќи эътироф ва
ѐ рад кардани чунин моликиятро дорад. Сеюм, зан субъекти мустаќил ва комилњуќуќ дар
бастани ќарордод оид ба моликият мебошад ва ў метавонад чунин ќарордодро њатто бо
шавњари худ низ бандад.
Дар Ќонунномаи Сосониѐн гуфта мешавад, ки њар гоњ раѐсати хонавода ба уњдаи
ситарзан бошад, дуюни (ќарзи) он хонавода бояд ба василаи сардори хонавода пардохт
гардад [8]. Ин меъѐр се њолати њуќуќиро муќаррар намудааст: 1) роњбарии хонавода
метавонад, ки ба уњдаи ситарзан вогузор гардад. Воќеан имкони ба дасти зан додани
раѐсати хонавода вуљуд дошт, аммо, танњо дар сурате ки дар хона марди ба балоѓатрасида
мављуд набошад. Агар дар хона писарбачаи ноболиѓ бошад, ў баробари ба балоѓат
расидан раѐсати хонаводаро низ ба дўш мегирифт; 2) дар баргардонидани ќарзи хонавода
аз номи хонавода чун роњбар ситарзан баромад мекард, яъне ў дар муносибатњои вобаста
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ба ќарз дар додгоњ њуќуќи аз номи хонавода сухан гуфтанро дошт; 3. табиист, ки њар як
њуќуќ њамроњи худ уњдадорї низ дорад ва ин меъѐр масъулияти баргардонидани ќарзро
бар уњдаи ситарзан гузоштааст, ки ин метавонад мушкилии гаронеро барои ситарзан ба
вуљуд орад.
Зан дар хонаи шавњар метавонист соњиби моликияти хусусї бошад ва шавњар њаќќи
тасарруфи ин моликияти занро надошт. Масалан, зане, ки дар никоњи “подшоњзан” ба
шавњар мебаромад, дорои љињоз (моли арўс) буд ва ин моликияти хусусии зан њисоб шуда,
шавњар њаќќи худсарона истифода кардани онро надошт. Љињоз (моли арўс) моликиятест,
ки аз падар ба духтар ѐ аз бародар ба хоњар чун молу мулки шахсии ў дода мешавад.
“Духтари башавњарбароянда бо худ љињозеро меовард, ки аз тарафи падар ѐ яке аз
хешовандоне, ки ўро ба шавњар мебаровард, таъйин мегардид” [7,c.98] ‟ навиштааст Р.
Дарест. Нисбати љињози зан шавњар танњо њуќуќи узуфрукт дошт, агар ў барои таъмини
оила маблаѓи дигаре намедошт, пас аз ин молумулк (“асос”-и он) истифода мебурд ва
уњдадор буд, ки баъдан барои зарари расонидааш товон дињад [10,c.93]. Дар байни
одамони озод никоњ устувор набуд. Барои дар њаѐт берўзї намондан занон мекўшиданд,
ки дар хонаи шавњари худ љињозашонро эњтиѐт кунанд [13,c.24-25]. Шавњар дар њолатњои
муайян метавонист аз моликияти шахсии зан истифода намояд, вале барои ин ўро зарур
буд, ки дар ин хусус бо њамсараш созишнома бандад. Шавњари чокар метавонист бо ў
созишномае дар хусуси шарикї дар молу мулк бандад, баъди марги яке аз тарафњо тарафи
дигар, мувофиќи созишнома, ба моликият њуќуќ пайдо мекард. Бояд ќайд намуд, ки
шавњари чокарзан бе уњдадории ивазсозї аз молу мулки шахсии зани худ истифода бурда
наметавонист. Дар ин хусус А.Г. Периханян менависад: “Ва дар никоњи чокар, агар
шавњар барои зиндагї маблаѓи шахсї надошт ва бинобар њолатњои махсус маблаѓ пайдо
карда наметавонист, њуќуќ дошт, ки аз молу мулки шахсии чокарзан ва фарзандони
таваллудкардаи ў истифода барад, вале дар тафовут аз њолати мушобењ дар никоњи
баробарњуќуќ шавњар-чокар уњдадор буд, ки маблаѓњои истифодакардаашро барќарор
кунад” [10].
Њамин тариќ гуфтан мумкин аст, ки дар давраи амали њуќуќи зардуштї дар низоми
њуќуќии зардуштия бо вуљуди мањдудиятњои зиѐд њуќуќи занон ба моликият то њадде
њимоя гаштааст ва занон аз њуќуќи моликият бархўрдор буда, дорои моликияти шахсии
худ буданд, ки нафарони дигар њаќќи ба он дахолат карданро надоштанд. Асосњои ба даст
овардани моликият барои занон асосан гирифтани љињоз (моли арўс), туњфа ва бо мењнат
ба даст овардани моликият буд. Ќобили ќайд аст, ки дар сарзамини Тољикистони таърихї
занон чун моликият харида ва фурўхта намешуданд, балки субъекти дорои њуќуќи
моликият ба њисоб мерафтанд.
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИИ ЗАНОН ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ЗАРДУШТИЯ
Њуќуќ ба моликият дар њама давру замон яке аз њуќуќњои асосии инсон ба шумор мерафт. Вазъи
њуќуќи моликиятии занон дар давраи зардуштия аз эътирофи њуќуќи онњо ба моликият дар замони
зардуштия вобастагии зиѐд дорад. Бо назардошти он ки зан озод аст ѐ банда (ѓулом) ў дар хонаи шавњар
метавонист соњиби моликият бошад ва ѐ набошад. Њамчунин, дар никоњ будан ѐ набудани занон ба њуќуќи
онњо ба моликият таъсиргузор буд. Њатто дар кадом намуди никоњ будани зан ба вазъи њуќуќи моликиятии ў
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таъсири љиддї мерасонид. Масалан, агар зани дар никоњи “подшоњзан” ќарордошта дар хонаи шавњар
њуќуќ ба моликиятро дошта бошад зани дар никоњи “худсарзан” ќарордошта чунин њуќуќро надошт.
Мувофиќи Ќонунномаи Сосониѐн занони шавњардор метавонистанд якљоя бо шавњари худ соњиби
моликияти муштарак (умумї) бошанд. Њар яке аз тарафњо сањми худро дар моли мушоъ соњиб буда,
мустаќилона ихтиѐрдорї мекард. Бекор кардани никоњ ѐ вафоти шавњар занро аз сањми худ дар моликияти
муштарак мањрум намесохт. Ба эњтимоли зиѐд моли мушоъ - муштарак танњо миѐни шавњар ва подшоњзан
вуљуд дошта метавонист, зеро њуќуќи заноне, ки дар дигар намуди никоњ ќарор доштанд ба таври назаррас
мањдуд шуда буд.
Калидвожањо: зан, мард, никоњ, талоќ, моликият, подшоњзан, Авесто, Ќонуннома, зардуштї, њуќуќ,
љињози арўс, шавњар, моли мушоъ, оилавї, гражданї, мерос.
СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ЖЕНЩИН В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ЗОРОАСТРИЗМА
Права на собственность во все времена считается одним из основных прав человека. Состояние
имущественного права женщин в период зороастризма зависит от признания их права на собственность в эпоху
зороастризма. С учетом того, является ли женщина свободной или рабыней, она в доме мужа могла или не могла
стать собственницей имущества. Также нахождение или не нахождение женщины в браке отражалось на ее праве
на собственность. На состояние ее права на собственность серьѐзное влияние оказывало ее нахождение в том или
ином виде брака. Например, если женщина находилась в браке “подшохзан”, в доме мужа имела права на
собственность, то в браке “худсарзан” не имела такого права. Согласно Сасанидскому Судебнику, замужние
женщины вместе со своими мужьями могли стать обладателями общего имущества. Каждая сторона имела свою
долю в общем имуществе и самостоятельно распоряжалась этим имуществам. Расторжение брака или смерть мужа
не лишало женщины своей доли в общем имуществе. Вероятно, общее имущество могло существовать только
между мужем и подшохзан, так как права женщин, находившихся в других видах брака, заметно ограничивались.
Ключевые слова: женщина, мужчина, брак, развод, имущество, подшохзан, Авеста, Судебник,
зороастрийский, право, приданое, муж, общее имущество, семейный, гражданский, наследие.
THE STATE OF THE PROPERTY RIGHT OF WOMEN IN THE LEGAL SYSTEM OF ZOROASTRISM
Property rights have been considered a fundamental human right at all times. The state of women's property rights
during the Zoroastrian period depends on the recognition of their right to property in the Zoroastrian era. Taking into
account whether a woman is a free or a slave, she may or may not become the owner of the property in her husband's
house. Also, finding or not finding a woman in marriage was reflected in their rights to property. The state of her right to
property was seriously influenced by her being in one form or another of marriage. For example, if a woman was in a
“podshokhzan” marriage, had the right to property in her husband’s house, then in marriage “hudsarzan” did not have such
a right. According to the Sassanid Code of Law, married women, together with their husbands, become owners of common
property. Each party had a pile share in the common property and independently disposed of this property. The dissolution
of marriage or the death of her husband did not deprive the woman of her share in the common property. Probably,
common property could only exist between the husband and the podshokhzan, since the rights of women in other types of
marriage were noticeably limited.
Keywords: woman, man, marriage, divorce, property, podshokhzan, Avesta, Code of Law, Zoroastrian, law, dowry,
husband, common property, family, civil, heritage.
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УДК 349.2 (2Тољик)
ЌОНУНГУЗОРӢ ОИД БА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МЕЊНАТИ
КОРМАНДОНЕ, КИ БА КОРЊОИ ВАЗНИН, ЗЕРИЗАМИНӢ ВА ШАРОИТИ
МЕЊНАТАШОН ЗАРАРНОК МАШЃУЛАНД
Бобокалонов Ѓ.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Интихоби озоди навъи фаъолият ва касб, ихтиѐрдории озодонаи ќобилияти мењнатии
њар як шахс мањсуб ѐфта, таљассумгари озодии мењнат мебошанд. Озодии мењнат дар
шаклњои гуногун зоњир мегардад. Шањрванд метавонад бо ин ѐ он корфармо ба
муносибатњои мењнатї дохил шавад, ба дигар фаъолияте, ки ќонунгузорї манъ
накардааст, дар асоси шартномаи мењнатї машѓул бошад. Њуќуќи дар кадом шакле
фаъолият намудан, њуќуќи мустаснои шахс буда, танњо ба ў тааллуќ дорад.
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Танзими њуќуќии мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити
мењнаташон зарарнок машѓуланд, тавассути санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда ба
танзим дароварда мешаванд.
Дар силсилаи санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба танзими муносибатњои мењнатии
кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок
машѓуланд, мавќеи марказиро Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон (минбаъд КМ ЉТ),
ки 23 июли соли 2016 ќабул ва аз 30 июли соли 2016 мавриди амал ќарор дода шудааст,
ишѓол менамояд.
Дар Кодекси мењнат якчанд бобњои нав љой дода шудаанд, ки ба хусусияти танзими
мењнати кормандони мушаххас бахшида шудааст. Аз љумлаи онњо хусусияти танзими
мењнати кормандони ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок
машѓулбуда мањсуб меѐбад, ки дар боби 18 љой дода шудааст.
Бояд зикр намуд, ки боби 18 КМ ЉТ манбаи ягонаи танзими мењнати кормандони ба
корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок машѓулбуда набуда, чунин
муносибатњо тавассути дигар бобњои он, аз љумла бобњои 6 ва 7, инчунин дигар санадњои
меъѐрии њуќуќї низ ба танзим дароварда мешаванд. Аз ин рў, мо бо тањлили танњо меъѐру
муќаррароти дар КМ ЉТ сабтшуда мањдуд нагашта, њамчунин, дигар санадњои меъѐрии
њуќуќие, ки ба моддањои КМ ЉТ дахл доранд, мавриди баррасї ќарор дода, таклифу
дархостњои худро пешкаш намудаем.
Мутобиќи муќаррароти ќисмњои 1 моддањои 69 боби 6 ва 236 боби 18 КМ ЉТ барои
кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок
машѓуланд, давомнокии ваќти корї на зиѐда аз 35 соат дар як њафта муќаррар карда
мешавад.
Давомнокии кўтоњи ваќти корї на зиѐда аз 35 соат дар як њафта барои кормандоне
муќаррар карда мешавад, ки дар раванди мењнат ба таъсири барои саломатї зарарноки
омилњои физикї, кимиѐвї, биологї ва дигар омилњои истењсолї дучор мешаванд.
Муќаррароти ќисмњои 2 моддањои 69 боби 6 ва 236 боби 18 КМ ЉТ бошад, хусусияти
њаволакунанда дошта, муайян намудани Рўйхати истењсолот, сехњо, касбњо ва вазифањо
(мансабњо), номгўйи корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок, ки кор
дар онњо барои давомнокии кўтоњи ваќти корї ва рухсатии мењнатии иловагии њарсолаи
пардохтшаванда њуќуќ медињад, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон њавола менамояд.
Вобаста ба ин Њукумати Љумњурии Тољикистон, Ќарори дар бораи «Номгўйи
истењсолот, сехњо, корњо, касбу вазифањое, ки шароити мењнатии зарарнок ва вазнини кор
дар онњо барои рўзи кўтоњи кор ва рухсатии иловагии њарсола њуќуќ медињад» [5] -ро
ќабул ва мавриди амал ќарор додааст, ки дар тамоми ташкилоту муассисањо, новобаста аз
шакли моликият ва фаъолияти хољагидориашон мавриди истифода ќарор мегирад.
Мутобиќи Номгўйи нишондодашуда, рўзи кории кўтоњ барои кормандон,
кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐн дар он рўзњое муќаррар карда мешавад,
ки агар онњо дар шароити зараровари мењнат на камтар аз нисфи рўзи кории кўтоњи барои
кормандони њамин истењсолот, коргоњ, ихтисос ѐ вазифа пешбинигардида, машѓул
бошанд.
Рўзи кории кўтоњ мутобиќи муњлати дар Номгўйи мазкур пешбинишуда барои
кормандон, кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐн танњо дар он рўзњое
муќаррар карда мешавад, ки онњо воќеан бо шароити мењнати зараровар дар давоми
тамоми рўзи кории кўтоњ машѓул мебошанд.
Барои кормандон, кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐне, ки ихтисосу
вазифаашон ба ин Номгўй ворид карда нашудааст, вале дар рўзњои алоњида дар
истењсолот, коргоњњо, ихтисосу вазифањои дорои шароити зараровари мењнатї, ки дар
Номгўйи мазкур пешбинишуда кор мекунанд, рўзи кории кўтоњ дар ин рўзњо ба он
муњлате муќаррар карда мешавад, ки барои кормандон, кормандони муњандисию
техникии доимо ба ин кор машѓулбуда муќаррар шудааст.
Дар њолатњое, ки кормандон, кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐн дар
давоми рўзи корї ба корњои гуногуни дорои шароити зараровари мењнат машѓул буданд
ва барои ин корњо рўзи кори давомнокиаш гуногун муќаррар карда шудааст ва ба њисоби
умумї дар ин ќитъањо ќисми зиѐди муњлати рўзи кории кўтоњ кор кардаанд, рўзи кории
онњо набояд аз 6 соат зиѐд бошад.
Барои кормандон, кормандони муњандисию техникї, хизматчиѐни ташкилоти берунї
(сохтмонї, сохтмонию васлгарї, таъмиру сохтмонї, ба истифодадињї ва ѓайра) ва
кормандони коргоњњои иловагї ва ѐридињандаи ташкилотњо (механикї, таъмирї
энергетикї, дастгоњњои назоратию ченкунанда ва ѓайра) дар рўзњои кории онњо дар
истењсолот, сехњо ва ќитъањои амалкунандаи дорои шароити зараровари мењнат, ки њам
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барои кормандони асосї ва њам барои њайати таъмиркунанда ва хизматрасони ин
истењсолот, коргоњњо ва ќитъањо рўзи кории кўтоњ муќаррар карда шудааст, рўзи кории
кўтоњ ба тартиби пешбининамудаи моддањои КМ ЉТ, муќаррар карда мешавад.
Корфармо метавонад аз њисоби маблаѓи ташкилот барои дигар гурўњи кормандон
низ давомнокии кўтоњи ваќти корро муќаррар намояд.
Муќаррар намудани давомнокии кўтоњи ваќти кор уњдадории корфармо буда,
тарафњо њангоми бастани шартномаи мењнатї њуќуќи дароз кардани давомнокии чунин
ваќти корро, ки ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї муќаррар намудаанд,
надоранд.
Инчунин, ќонунгузорї оид ба мењнат ба кормандоне, ки ба корњои вазнин,
зеризаминї ва ѐ шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, бањри барќарор намудани
ќобилияти мењнатї ва ќонеъ гардонидани дигар талаботњои истироњатї, рухсатии
иловагии њарсоларо пешбинї намудааст.
Ќисми 1 моддаи 96 КМ ЉТ давомнокии камтарини рухсатии иловагї барои кор дар
шароитњои зарарнок ва вазнини мењнатро муќаррар намудааст, ки на камтар аз 7 рўзи
таќвимиро ташкил медињад.
Ќисми 2 моддаи 96 КМ ЉТ хусусияти њаволакунанда дошта ба дигар санадњои
меъѐрии њуќуќї ишора мекунад. Масалан, тартиб ва шароити додани давомнокии
камтарини рухсатии иловагї барои кор дар шароитњои зарарнок ва вазнини мењнатро
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи «Номгўйи истењсолот, коргоњњо,
ихтисос ва вазифањое, ки шароити зараровар доранд ва кору фаъолият дар онњо барои
рухсатии иловагї ва рўзи кўтоњи корї њуќуќ медињад», муайян мекунад [1].
Дар заминаи «Номгўйи истењсолот, коргоњњо, ихтисос ва вазифањое, ки шароити
зараровар доранд ва кору фаъолият дар онњо барои рухсатии иловагї ва рўзи кўтоњи корї
њуќуќ медињад», Дастури татбиќи он бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
шудаанд.
Мутобиќи мушоњидањои гузаронидашуда ва мувофиќи ин Дастур, рухсатии иловагї
барои он кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐне пешбинї шудааст, ки дар
«Номгўйи истењсолот, коргоњњо, ихтисос ва вазифањое, ки шароити зараровар доранд ва
кору фаъолият дар онњо барои рухсатии иловагї ва рўзи кўтоњи корї њуќуќ медињад»,
дарљ шудаанд, ки давомнокии рухсатии иловагї барои кор дар шароитњои зарарнок ва
вазнини мењнатро муќаррар намудааст, ки 7, 14, 21, 28, 35, 42 рўзи таќвимиро ташкил
медињад [5].
Кормандон, кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐне, ки ихтисосу вазифаи
онњо дар истењсолот ва коргоњњои фаслњои далхдори ин Номгўй пешбинї гардидаанд,
сарфи назар аз он, ки дар кадом соњаи иќтисодиѐт фаъолият мекунанд, ба рухсатии
иловагї њуќуќ доранд.
Рухсатии иловагї якљоя бо рухсатии асосии њарсола дода мешавад.
Мутобиќи Номгўй, ба кормандон, кормандони муњандисию техникї ва хизматчиѐне
рухсатии иловагии пурра дода мешавад, ки воќеан дар соли корї дар истењсолот,
коргоњњо, ихтисос ва вазифањои дорои шароити зараровари мењнат на камтар аз 11 моњ
кор карда бошанд.
Ба собиќаи корие, ки ба кормандони номбаршуда њуќуќи гирифтани рухсатии
иловагиро медињад, њамчунин дохил мешавад:
а) муддати муваќќатан ѓайриќобили мењнат будани онњо;
б) давраи рухсатии њомиладорї ва таваллуд, давраи аз тарафи занон иљро намудани
корњои сабук бинобар њомиладорї ва њамчунин аз тарафи занон иљро намудани корњои
дигар, ки онњо бо сабаби ширдињї ба кўдак, ѐ доштани кўдакони то синни яксола, ба
чунин корњо гузаронида шуда буданд;
в) ваќти иљрои вазифањои давлатї ва љамъиятї.
Рухсатии иловагиро ба љуброни пулї иваз намудан мумкин нест, ба истиснои
њолатњои аз кор озод намудани корманд. Агар корманд, корманди муњандисию техникї ѐ
хизматчї дар соли корї дар истењсолот, коргоњњо, ихтисосњо ва вазифањои дар Номгўй
пешбинигардида камтар аз 11 моњ кор карда бошад, он гоњ рухсатии иловагї ба ў
мутаносибан ба ваќти коркарда дода мешавад. Агар кормандон доимо дар ин корњо кор
кунанд, пас рухсатии иловагии мењнатї ба онњо мумкин аст пеш аз 11 моњ пурра дода
шавад, ба шарте ки онњо њуќуќи гирифтани рухсатии асосии њарсоларо то ба итмом
расидани 11 моњ дошта бошанд. Дар њолатњое, ки њуќуќи гирифтани рухсатии солона
(асосї ва иловагї) дар муњлатњои гуногун ба миѐн меояд, ин рухсатињо якљоя ва пурра
дода мешаванд [8].
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Њуќуќи гирифтани рухсатии иловагии њарсола барои кор дар шароитњои зарарноку
вазнини мењнатро танњо он кормандоне доранд, ки бевосита дар чунин шароит кор
мекунанд. Ба собиќаи корї барои гирифтани рухсатии иловагї вобаста ба шароити
зарарноку вазнин, танњо он ваќти корие дохил мешавад, ки бо чунин шароитњо рост омада
бошад.
Инчунин, ќонунгузорї оид ба мењнат ба кормандоне, ки ба корњои вазнин,
зеризаминї ва ѐ шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, музди мењнати баландро
пешбинї намудааст.
Мутобиќи моддаи 237 КМ ЉТ, музди мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин,
зеризаминї ва ѐ шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, дар фарќият бо музди
мењнати кормандоне, ки дар корњои шароити мењнаташ муќаррарї фаъолият менамоянд,
бо роњи баланд бардоштани маоши вазифавї ва ѐ иловапулї, вале на кам аз муќаррароти
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, созишномањои соњавї ва ѐ шартномањои
коллективї, ки дар асоси андозаи музди мењнати камтарин пешбинї намудаанд, муќаррар
карда мешавад.
Мутобиќи моддаи 148 КМ ЉТ, ки сухан дар бораи музди мењнат дар шароити махсус
меравад, барои корњои вазнин, корњо дар шароити мењнати зарарнок ва махсусан
зарарнок аз рўйи тартиби муайяннамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ѐ маќомоти
ваколатдори давлатї дар соњаи мењнат ва шуѓли ањолї, инчунин аз рўйи шартномаи
мењнатї, созишнома ва шартномањои коллективї музди мењнати баланд муќаррар карда
мешавад [3].
Вобаста ба ин, њаминро ќайд кардан зарур аст, ки мазмуни моддањои 148, 237 КМ ЉТ
њаммаъно буда, дар бораи музди мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва
ѐ шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, сухан меравад ва хусусияти њаволакунанда
дошта, ба дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ишора мекунад. Масалан, тибќи Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи «Номгўйи истењсолот, сехњо, корњо, касбу
вазифањое, ки шароити мењнатии зарарнок ва вазнини кор дар онњо барои рўзи кўтоњи кор
ва рухсатии иловагии њарсола њуќуќ медињад», корфармо зимни ба кор ќабул намудани ин
гурўњи кормандон нисбат ба дигар кормандоне, ки дар чунин корњо кор намекунанд,
музди мењнати баландтар муќаррар менамояд. Андозаи музди мењнати ин гурўњи
кормандон дар шартномањои коллективї, шартномаи мењнатї ѐ дигар санадњои њуќуќї
муќаррар карда мешавад.
Мутобиќи талаботи моддаи 171 Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 30
майи соли 2017 тањти №1413, кормандоне, ки ба шахсони мубталои вируси норасоии
масунияти одам (ВНМО), бемории норасоии муњассали масуният (БНММ) кумаки тиббї,
иљтимої ва дигар хел кумак мерасонанд, ба ташхиси озмоишгоњии сироятии ВНМО,
гузаронидани тадќиќоти илмї бо истифода аз маводи сироятшуда, истењсоли маводи
сироятшуда, истењсоли маводи биологї барои ташхис, инчунин ба муолиља ва пешгирии
БНММ машѓуланд, ба иловапулї ба музди кор дар њаљми 100 фоиз њуќуќ доранд [2].
Тибќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 июни соли 2020 тањти №1544
«Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии СOVID-19 ба соњањои иљтимоию
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон то ба эътидол
омадани вазъ аз њисоби маблаѓњои захиравии буљети давлатї ва ѓайрибуљетї ба музди
мењнати вазифавии кормандони соњаи тиб, ки бевосита ба ташхис ва табобати беморони
сирояти СOVID-19 љалб мешаванд, иловапулї пешбинї ва пардохт менамояд [7].
Хулоса, музди мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва ѐ шароити
мењнаташон зарарнок машѓуланд, дар фарќият бо музди мењнати кормандоне, ки дар
корњои шароити мењнаташ муќаррарї фаъолият менамоянд, бо роњи баланд бардоштани
маоши вазифавї ва ѐ иловапулї, вале на кам аз муќаррароти ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, созишномањои соњавї ва ѐ шартномањои коллективї, ки дар асоси андозаи
музди мењнати камтарин пешбинї намудаанд, муќаррар карда мешавад.
Таъмини сињатии кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити
мењнаташон зарарнок машѓуланд, яке аз уњдадорињои корфармо мањсуб ѐфта, вобаста ба
шароити мењнат аз њисоби маблаѓњои худ либос ва пойафзоли махсус, дигар воситањои
муњофизати инфиродї, моддањои шустушўй ва тамйиз, шир, хўроки табобатию
пешгирикунанда таъмин намояд.
Тибќи муќаррароти моддаи 238 КМ ЉТ, либоси махсус ва дигар воситањои њифозати
фардї (пойафзоли махсус, миѐнбанди эњтиѐтї, айнак, панљара ѐ сипарчаи муњофизатї,
тоскўлоњ, ниќоби зидди газ, дигар асбоби њифзи роњи нафас аз чангу ѓубор ва ѓайра) ба
кормандоне дода мешаванд, ки бо корњои шароиташон зарарнок ва хатарнок, инчунин
дар шароити номусоиди њароратї ѐ бо ифлосї вобаста машѓул мебошанд. Воситањои
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њифозати фардии ба корманд додашаванда бояд ба љинс, ќаду баст, хусусият ва шароити
кори корманд мувофиќат дошта, бехатарии мењнатро барои ў таъмин намоянд.
Дар њолатњои алоњида, мутобиќан ба хусусиятњои истењсолот, корфармо метавонад
дар мувофиќа бо нозири давлатии њифзи мењнат ва маќомоти дахлдори иттифоќи касабаи
аз љониби кормандон ваколатдоршуда, як намуди воситаи њифозати фардиро ба дигар
намуди он иваз намояд, масалан, пойафзоли чармиро ба пойафзоли резинї ѐ баръакс.
Корфармо вазифадор аст, ки нигоњубини дурусти воситањои њифозати фардиро ба
роњ монда, шустушўй, тозакунї, безараргардонї ва таъмиру тармими сариваќтии онњоро
таъмин намояд. Корманд бошад, бояд нисбати воситањои њифозати фардии
дарихтиѐрдошта эњтиѐткорона муносибат намуда, дар љараѐни кор ба таври њатмї аз онњо
истифода барад, дар хусуси зарурати шустушўй, безараргардонї ва таъмиру тармими
онњо корфарморо сари ваќт огоњ намояд.
Ба таври ройгон бо воситањои њифозати фардї таъмин намудани кормандони ба
онњо ниѐзманд вазифаи корфармо мебошад. Аз ин рў, агар воситањои њифозати фардї ба
корманд дода нашуда бошанд ва корманд онњоро бо пули худ харидорї намуда бошад,
дар он сурат корфармо муваззаф мешавад ба корманд маблаѓи харидории чунин
воситањоро љуброн намояд.
Дар сурати бо воситањои њифозати фардї таъмин накардани корманд, корфармо
њуќуќи аз ў талаб намудани иљрои вазифањои мењнатиро надорад. Корманд бошад,
бинобар ба ў дода нашудани воситањои њифозати фардї ѐ фарсудаю корношоям будани
онњо, метавонад корро ќатъ намояд. Чунин ќатъи кор њамчун бекористї бидуни айби
корманд эътироф шуда, њаќќи он дар њаљми муќаррарнамудаи ќонун пардохта мешавад.
Воситањои њифозати фардии ба кормандон додашуда моликияти корфармо буда, дар
њолатњои зерин бояд ба корфармо баргардонида шаванд: њангоми бекор намудани
шартномаи мењнатї; гузаронидан ба кори дигари доимї ба дигар ташкилот ва ба мањалли
дигар; ба охир расидани муњлати истифодаи воситањои њифозати фардї.
Љињати таъмини сињатии корманд ва бехатарии шароити мењнат инчунин ба сифати
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар бораи «Ќоидањо ва меъѐрњои ба кормандон додани шир, хўроки
табобатию профилактикї, либоси махсус, пойафзоли махсус ва дигар воситањои њифозати
фардї, таъмин намудани кормандон бо воситањои њифозати коллективї, биноњои
санитарию маишї ва дастгоњу таљњизот аз њисоби маблаѓњои корфармо» [6] мањсуб меѐбад.
Тибќи меъѐрњои муќаррарнамудаи он:
-воситањои њифозати фардї дар ваќти ба кор ќабул кардан, ба кори дигар
гузаронидани корманд ѐ худ гузаштани муњлати истифодабарии ин воситањо, дода
мешаванд;
-муњлати истифода бурдани воситањои њифозати инфиродї тибќи таќвим муайян
шуда, аз рўзи воќеан ба корманд дода шуданашон њисоб карда мешавад;
-воситањои њифозати фардї бояд сертификатсия шуда бошанд, пўшиданашон ќуллай
бошад, ба њаракат халал нарасонанд, ба кормандон аз рўйи андозаи мувофиќ дода
шаванд;
-воситањои њифозати фардї (ниќоби зидди газ, худњимоягар, камарбанди
муњофизатї, ниќоби зидди хомўшак, тоскўлоњ ва дигар воситањо) бояд мунтазам аз
озмоиш ва санљишњо гузаронда шаванд, полоњо (филтрњо), шишањо ва дигар ќисмњои
дорои хусусияти пасттари њимоя сари ваќт иваз карда шаванд. Баъд аз санљиш бояд дар
воситањои њифозати фардї оид ба муњлати озмоиши минбаъда нишона (тамѓа ва муњр)
гузошта шавад;
-корфармо нигоњубини воситањои њифозати фардї ва коллективиро ташкил
менамояд, сари ваќт коркарди профилактикї ва таъмири воситањои њифозати фардї ва
коллективиро ба роњ мемонад;
-агар шароити мењнат талаб намояд, дар корхонањо сохтани хушккунакњо, камерањо
ва таљњизот барои коркарди профилактикии воситањои њифозати фардї ба роњ монда
мешавад;
-коркарди профилактикї, таъмири воситањои њифозати фардї бояд ваќте ки
кормандон ба кор машѓул нестанд (рўзњои истироњат), ѐ ки дар ваќти танаффуси байни
бастњои корї гузаронида шавад. Агар дар меъѐрњои тасдиќнамудаи Љумњурии Тољикистон
ба кормандон додани ду ѐ се маљмўъ воситањои њифозати фардї пешбинї шуда бошад,
корњои профилактикї ва таъмири воситањои њифозати фардї метавонад дар ваќти корї
анљом дода шуда, ба кормандон дар ин ваќт либос, пойафзоли махсуси дигар дода
мешавад, ки корфармо бояд онњоро ба миќдори лозимї дошта бошад;
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-меъѐри моњонаи собун ба як корманд, ки дар ин давра њаљми муайяни ваќти кориро
пурра ба иљро расонидааст, набояд аз 500 грамм кам бошад;
-воситањои њифозати коллективї, биноњо ва олоту таљњизоти санитарию маишї дар
ваќти лоињакашї, сохтмон ва таљдиди (реконструксияи) бинову иншооти истењсолї, бо
дарназардошти равандњои технологї, сохти мошинњо, механизмњо, таљњизот ва дигар
маснуот мутобиќи стандартњои миллї ва меъѐру ќоидањои меъморї ба назар гирифта
мешаванд;
-тартиб ва шароити таъмин намудан бо љойњои либоскашї, душхонањо, дастшўякњо,
воситањои тиббию профилактикї, доруќуттї, њољатхона, тањоратхонањо, таљњизоти
таъмин кардан бо оби нўшокї, љой барои гарм ѐ хунук кардан, коркард, нигоњдорї ва
додани либосњои махсус, пойафзоли махсус ва дигар бинову олоти иловагии санитарию
маишї, бо шартномаи коллективї ѐ санади корфармо муайян мешавад;
-либоси махсус, пойафзоли махсусе, ки ба талабот љавобгўй намебошад ѐ ќабл аз
муњлати муайянгардида бо сабаби аз корманд вобаста набуда аз истифода баромадааст,
бояд иваз карда шавад;
-бо саршавии мавсим, либосњои махсус ва пойафзоли махсус бояд ба кормандоне, ки
дар мавсими пешина дода шуда буданд, баргардонида шаванд;
-барои нигоњдории либоси махсус, пойафзоли махсус ва дигар воситањои њифозати
фардї, ки ба кормандон дода шудаанд, корфармо мутобиќи талаботи меъѐрњо ва
ќоидањои меъморї, санитарию эпидемиологї бинои бо таљњизоти махсус (гардероб)
муљањњаз пешнињод менамояд;
-пеш аз супоридан барои нигоњдории дуру дароз, либос ва пойафзоли махсус аз
ифлосї тоза карда, хушконида, таъмир ва тамйиз (дезинфексия) кунонида мешавад;
-тартиб ва меъѐрњои намунавии ройгон додани либоси махсус, пойафзоли махсус ва
дигар воситањои њифозати фардї ба кормандон ва хизматчиѐн аз љониби Вазорати мењнат,
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон, Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар
мувофиќа бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи
корфармоѐни Љумњурии Тољикистом тањия ва тасдиќ карда мешавад.
Ба кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок
машѓуланд, тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ќоидањо ва
меъѐрњои ба кормандон додани шир, хўроки табобатию профилактикї, либоси махсус,
пойафзоли махсус ва дигар воситањои њифозати фардї, таъмин намудани кормандон бо
воситањои њифозати коллективї, биноњои санитарию маишї ва дастгоњу таљњизот аз
њисоби маблаѓњои корфармо» [5], инчунин, тартиби ба кормандон додани шир ва хўроки
табобатию профилактикї пешбинї шудааст.
Шир ва хўроки табобатию профилактикї ба кормандон аз рўйи натиљањои
аттестатсияи шароити мењнати объектњои истењсолї, бо маќсади пешгирї намудани
беморињои касбї ва зањролудшавї, тањкими саломатии кормандон ва инчунин, аз рўйи
меъѐрњои муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дода мешавад.
Эзоњ: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 6 сентябри соли 2014, №592 «Дар
бораи Ќоидањо ва меъѐрњои ба кормандон додани шир, хўроки табобатию профилактикї,
либоси махсус, пойафзоли махсус ва дигар воситањои њифозати фардї, таъмин намудани
кормандон бо воситањои њифозати коллективї, биноњои санитарию маишї ва дастгоњу
таљњизот аз њисоби маблаѓњои корфармо» дар тафсири моддаи 96 КМ ЉТ возењ сабт шуда,
дар дигар моддањои 236, 237 ва 238 боби 18 Тафсири Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон бо таври муфассал тавзењ ѐфтаанд[9].
Дар фарљом њаминро ќайд кардан зарур аст, ки зимни тањлили маќола ба чунин
хулоса омадан мумкин аст, ки танзими мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин,
зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, на танњо дар ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон њалли бевоситаи худро ѐфтааст, балки созишномањои соњавї ва ѐ
шартномањои коллективї ва дигар санадњои љузъї (локалї) низ муќаррар карда
мешаванд.
Бояд тазаккур дод, ки мазмуни меъѐрњои моддањои 69, 236 ва 148, 237 КМ ЉТ
њаммаъно буда, сухан дар бораи давомнокии кўтоњи ваќти корї ва баланд бардоштани
музди мењнати кормандоне меравад, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва ѐ шароити
мењнаташон зарарнок машѓуланд.
Ба андешаи мо, мањз чунин нуќтаи назар ба талаботи ќисми 4 моддаи 40 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2017 тањти №1414 «Дар бораи санадњои меъѐрии
њуќуќї» [2] љавобгў намебошад.
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ЌОНУНГУЗОРЇ ОИД БА ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МЕЊНАТИ КОРМАНДОНЕ, КИ
БА КОРЊОИ ВАЗНИН, ЗЕРИЗАМИНЇ ВА ШАРОИТИ МЕЊНАТАШОН ЗАРАРНОК МАШЃУЛАНД
Дар маќола масоили хусусиятњои танзими мењнати кормандоне, ки ба корњои вазнин, зеризаминї ва
шароити мењнаташон зарарнок машѓуланд, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ба ин маќсад маќолаи
мазкур дар асоси меъѐрњои алоњидаи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз 23 июли соли 2016, №1329,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2017, №1414 «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї»,
Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2002, №521, бо таѓйиру иловањо аз 30 декабри
соли 2007, №658 ва аз 31 декабри 2014, №794, «Номгўйи истењсолот, сехњо, корњо, касбу вазифањое, ки
шароити мењнатии зарарнок ва вазнини кор дар онњо барои рўзи кўтоњи кор ва рухсатии иловагии њарсола
њуќуќ медињад» ва аз 6 сентябри соли 2014, №592 “Дар бораи Ќоидањо ва меъѐрњои ба кормандон додани
шир, хўроки табобатию профилактикї, либоси махсус, пойафзоли махсус ва дигар воситањои њифозати
фардї, таъмин намудани кормандон бо воситањои њифозати коллективї, биноњои санитарию маишї ва
дастгоњу таљњизот аз њисоби маблаѓњои корфармо», тањия шудааст.
Калидвожањо: озодии мењнат, корњои вазнин, корњои зеризаминї, шароити мењнати зарарнок,
рухсатии иловагї, ваќти кор, музди мењнат, кормандон, кормандони муњандисию техникї.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ И ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
В статье исследуются вопросы особенностей регулирования труда работников, занятых на тяжелых и
подземных работах, работах с вредными условиями труда. С этой целью данная статья базируется на отдельных
нормах Трудового кодекса Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года №1329, Законе Республики
Таджикистан "О нормативных правовых актах" от 30 мая 2017 года №1414, Постановлении Правительства
Республики Таджикистан от 31 декабря 2002 года №521"О списке производств, цехов, профессий и должностей с
вредными и тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на сокращенный рабочий день и ежегодный
дополнительный отпуск" и от 6 сентября 2014 года, №592 «Об утверждении Правил и норм выдачи работникам
молока, лечебно-профилактического питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, обеспечения работников средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами за счѐт средств работодателя».
Ключевые слова: свобода труда; тяжелая работа; подземные работы; вредные условия труда;
дополнительный отпуск; рабочие время; заработная плата; работники; инженерно-технический персонал.
LEGISLATION ON THE PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION OF LABOR OF WORKERS
EMPLOYED IN HEAVY AND UNDERGROUND WORK, WORK WITH HARMFUL WORKING CONDITIONS
The article examines the features of the regulation of labor of workers employed in heavy and underground work,
work with harmful working conditions. For this purpose, this article is based on certain norms of the Labor Code of the
Republic of Tajikistan dated July 23, 2016 No. 1329, the Law of the Republic of Tajikistan "On Normative Legal Acts"
dated May 30, 2017 No. 1414, Resolutions of the Government of the Republic of Tajikistan dated December 31, 2002 No.
521 " On the list of industries, workshops, professions and positions with harmful and difficult working conditions, work in
which gives the right to a shorter working day and annual additional leave "and dated September 6, 2014, No. 592" On
approval of the Rules and norms for the issuance of milk to workers, medical -prophylactic food, special clothing, special
footwear and other personal protective equipment, providing employees with collective protective equipment, sanitary
facilities and devices at the expense of the employer. "
Keyword: freedom of labor; hard work; underground work; harmful working conditions; additional vacation;
working hours; wage; workers; engineering and technical personnel.
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УДК: 502.34
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ КАТЕГОРИЯИ «ПЕШКАШ
НАМУДАНИ ХИЗМАТРАСОНИИ КОММУНАЛЇ»
Атаев А.С.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Дар ќатори њуќуќњои конститутсионии шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба
манзил эътибору нуфузи алоњида дорад [4]. Тањлили меъѐрњои алоњидаи Кодекси манзили
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки ќонунгузор объектњоеро номбар менамояд, ки
ба фонди манзил дохил мешаванд (м.4). Зиѐда аз он ишора шудааст, ки табиати њуќуќии
ин объектњоро барои истиќомати шањрвандон пешбинї шудани манзил муайян мекунад
[3]. Лекин аз чи сабаб бошад, ки дар санади меъѐрї-њуќуќии мазкур ќонунгузор маънои
истилоњи “манзил”-ро равшанї наандохтааст ва талаботњои нисбати ин объекти њуќуќ
пешнињодшавандаро нишон надодааст. Зеро дар муомилоти маъмули шањрвандї ва
муносибатњои љамъиятии пайдошаванда манзил на њамчун маљмўи масолењи сохтмонї,
балки љамъбасти шароитњои барои зиндагии муътадил мусоид бањо дода мешавад.
Воќеан, омили асосии бароњат ва барои зиндагии бехатар мусоид будани манзил бо
хизматрасонии коммуналї таъмин будани он њисобида мешавад. Дар ин бора Л.К.
Шагиахметова комилан дуруст ќайд мекунад, ки «таъмини хизматрасонињои коммуналї таъмини оби хунук ва гарм, энергияи гармї, гази маишї дар баллонњо, сўзишвории сахти
барои таъмини хизматрасонии коммуналї истифодашавандаро дар бар мегирад. Ба онњо
инчунин баровардани партовњои об тавассути шабакањои марказонидашудаи таъминоти
муњандисї ‟ техникї ва ѓайра дохил мешаванд” [10,с.164-169]. Дар назар доштан лозим
аст, ки пешнињоди захирањои коммуналии мазкур бо шахсияти истеъмолкунандаи аниќ
алоќаманд аст. Аз љониби дигар, дар таъмини хизматрасонињои коммуналї ба
фаъолгардонии захирањои мушаххаси мањал, нуќтаи хизматрасонї, доираи муайяни
истеъмолкунандагон, яъне раванди ташкили амалигардонии ин фаъолият, афзалият дода
мешавад.
Бояд ќайд кард, ки ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон якчанд
истилоњотро пешбинї менамояд, ки ба ин ѐ он дараља фаъолияти субъектњои соњаи
хољагии коммуналиро ифода менамоянд. Масалан, “таъмини хизматрасонињои
коммуналї”, “интиќоли хизматрасонињои коммуналї”, “расонидани хизматрасонињои
коммуналї”, “таъминоти захирањои коммуналї”, “хизматрасонињои коммуналї” ва
инчунин “пешнињоди хизматрасонињои коммуналї” чунин истилоњоти махсуси њуќуќї
мебошанд [2].
Мувофиќи ќоидањои назарияи њуќуќ, меъѐрњои муќарраршаванда дар санади меъѐрїњуќуќї бо истифода аз калимањо ва иборањое ифода карда мешаванд, ки моњият, маќсад ва
мазмуни асосии ин санадро кушода медињанд. Бо вуљуди ин, њар яке аз ин калимањо,
иборањо ва љумлањо метавонанд аз назари маъно ва мазмунашон номуайян ва
гуногундараља бошанд. Аз њамин сабаб барои фањмидани моњият ва ѓояи асосии санади
меъѐрї-њуќуќї њар яке аз онњоро бояд алоњида ва дуруст шарњ дод. Ба назари мо чунин
менамояд, ки тафовути возењи мафњумњои истилоњоти пешнињодшудаи хизматрасонии
коммуналї шарти муњим барои фарќ кунонидани он аз категорияњои дигари соњањои
њуќуќи манзил ва ѐ њуќуќи гражданї мебошад.
Аз сабаби мањдуд будан дар доираи тањќиќот бо хусусият ва њаљми маќолаи мазкур
мо дар назди худ маќсад гузоштем, ки таваљљуњи худро танњо ба истилоњоти пешнињоди
хизматрасонии коммуналї равона намоем.
Тахмин кардан мумкин аст, ки мафњуми категорияи “пешнињоди хизматрасонии
коммуналї” бо маънои ибораи “хизматрасонии коммуналї” хеле наздик аст. Дар


Истиллоњоти номбаршуда дар санадњои њуќуќии зерин оварда шудаанд, мисол, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи сарфаљўї ва самаранокии энергия» аз 19.09.2013 с., №1018; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нигоњдории
биноҳои бисѐрхонагї ва ширкати соњибмулкони манзил» аз 05.08. 2009 с., №542 ва ѓ. www.mmk.tj
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адабиѐти њуќуќї мазмуни зерини ин категория маъмул аст: "маљмўи амалиѐтњо оид ба
иљрои коре, ки ба ќонеъгардонии эњтиѐљоти корхонањои коммуналї ва ањолї, аз он љумла
хизматрасонињои коммуналї (таъминоти оби хунук ва гарм, канализатсия (ташноб),
ќувваи барќ, гази сўзишворї (инчунин гази табиии дар балонњо зарфонидашуда),
гармидињї (таъминоти гармї, аз он љумла, тањвили сўзишвории сахт барои гармкунии
оташдон); хизматрасонї оид ба нигоњдорї ва барќарорсозии шароити лозимаи техникї ва
санитарии биноњо, иншоот, таљњизот, алоќа ва иншооти манзилию коммуналї,
љамъоварии партовњо ва дигар хизматрасонињо, ки дар стандартњои давлатї ва
шартномањо пешбинї шудаанд, ба њисоб меравад [5,с.12-14].
Чунин маънидодкунии истилоњи «хизматрасонињои коммуналї» таъмини
хизматрасонињои манзилию коммуналиро њамчун кор дар бар мегирад. Аммо, ба назари
мо, чунин аќида он ќадар њам дуруст нест ва ворид кардани ин истилоњот ба категорияи
ягонаи «кор» асоси илмї надорад. Барои њамин таърифи зерини шартномаи
хизматрасонии коммуналї аз љониби И.И. Рудченко бештар ќобили ќабул мебошад. Вай
чунин аќида дорад, ки мувофиќи мазмуни шартномаи мазкур ташкилоти
захиратаъминкунанда (пудратчї) бо бастани шартнома уњдадор мешавад, ки ба
истеъмолкунандагон захирањои коммуналиро фурўхта, хизмати расонидани обро иљро
намояд. Дар навбати худ, муштариѐн уњдадор мешаванд, ки барои истифодаи захирањои
коммуналии истифодашуда ва оби истеъмолшуда арзиши онро пардохт кунанд [6,с.10-12].
Њамзамон бояд дар назар дошт, ки чунин аќида доираи хизматрасонии коммуналиро то як
дараљаи муайян мањдуд мекунад. Ѓайр аз ин, норавшан аст, ки чаро дар ин мафњум
хислати "фурўшандагї" нисбати пудратчї истифода мешавад, њол он ки вай ќобилияти
истењсоли манбаи захираро моњиятан надорад; вай фаќат иљрокунандаи кор ѐ
хизматрасонї мебошад.
Њамчунин, дар адабиѐти илмии њуќуќшиносї истилоњи “расонидани хизматрасонии
коммуналї" мављуд аст, ки онро метавон дар намуди интиќоли энергия дар шаклњои
мухталиф ва ѐ пешнињоди хизмати муайян вобаста кард. Таъминоти коммуналї аз ду ќисм
- «пешнињод» ва «таъмин» иборат аст. Бино ба аќидаи В.E. Степанова, муносибатњои
њуќуќии коммуналї аз ду гурўњи муносибатњои њуќуќї, аз як тараф, муносибатњои
њуќуќие, ки ба таъминоти захирањои коммуналї нигаронида шудаанд ва аз тарафи дигар,
муносибатњои њуќуќии аз онњо бавуљудомада, барои таъмини муносибатњои њуќуќии
асосии коммуналї, яъне нигоњдорї ва фаъолияти шабакањои васлшуда ва дигар объектњои
инфрасохтори коммуналї ва ѓайра иборат аст. Мањз муносибатњои бавуљудомада,
категорияи «таъминот»-ро бевосита ташкил медињанд [8,с.15-16]. Чунин аќидаи моњиятан
дурустро љонибдорї намуда истода, метавон илова намуд, ки ин на танњо амали воќеї,
балки боз алоќамандии њуќуќии раванди интиќоли захира бо истеъмолкунанда мебошад.
Мањз фаъолият дар бобати «пешнињоди хизматрасонињои коммуналї» аз мазмуни
моддаи 569 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон бармеояд. Дар њудуди мазмуни ин
меъѐри њуќуќї, ба зиммаи истењсолкунанда вазифаи мушаххас ва аз љињати стратегї
муњим оиди таъмин намудани кори бехатари шабакањои энергетикии дар доираи
салоњияти вай ќарордошта гузошта мешавад.
Чунин ба назар мерасад, ки нигоњдории инфрасохтори муњандисї ва шабакањои
васлшуда, ки тавассути он сарчашмањои коммуналї ба истеъмолкунандагон расонида
мешаванд, низ унсури муњим дар амалиѐтњои хизматрасонї мебошад.
Аз рўйи аќидаи баъзе муаллифон, ворид кардани меъѐрњо ба як ќатор ќоидањои
муњимми шартномаи таъмини барќ бо зарурати фароњам овардани шароити муносиб
барои иљрои кору хизматрасонињо ва бо риояи стандартњои техникї аз љониби тарафњо
муайян карда мешаванд [9,с.46-50].
Ваќте ки хизматрасонии коммуналї аз љониби ташкилоти таъминкунандаи манбаъ,
ки дар асоси созишномаи байни ташкилоти таъминкунанда ва истеъмолкунанда ба амал
бароварда мешавад, њуќуќи моликият аз ташкилоти таъминкунандаи манбаъ ба
истеъмолкунанда мегузарад. Дар ин раванд, њангоми гузариши њуќуќи моликият ба
захира, чунин ба назар мерасад, ки истифодаи мафњуми "таъминот" мувофиќи маќсад нест.
Хусусияти назарраси шахсе, ки хизматрасонии манзилию коммуналиро таъмин
мекунад, дар як ваќт соњиби ду масъулият будан аст; агар аз як тараф, масъулияти вай
барои таъмини захирањои коммуналї дар биноњо бошад, аз тарафи дигар, дар њолати
коршоям нигоњдории низоми муњандисии дохилї мебошад, ки тавассути он
хизматрасонии манзилию коммуналї ба истиќоматкунандагон пешнињод карда мешавад.
Бояд ќайд кард, ки пудратчї њангоми хизматрасонии таъмини барќ инчунин метавонад
хизматрасонии тарафи сеюмро тибќи шартнома оиди нигоњдошти низому шабака
истифода барад.
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Дар таълимоти њуќуќи гражданї, њама объектњо ба сода (яктаркиба) ва мураккаб
(бисѐртаркиба) таќсим мешаванд. Ба назари мо, "таъминот" бояд ба гурўњи дуюм мансуб
дониста шавад. Хулосаи мазкур бинобар аз маљмўи амалњои гуногунтаркиб иборат
будани ин категорияи њуќуќї ба миѐн омадааст. Њангоми амалисозии фаъолият, пудратчї
њам амалњои воќеї ва њам њуќуќиро иљро мекунад [7,с.34-40].
Дар ваќти пешнињоди хизматрасонии коммуналї пудратчї ўњдадор аст ба
истеъмолкунандагон чунин хизматњоро, ба монанди таъминоти бефосила ва бехатари
захирањои коммуналї, риоягардии стандартњои сифати захирањои интиќолшаванда ва
татбиќу таъмину таъмири шабакањои умумї ва шабакањои биноњои истиќоматиро
расонад. Аз тарафи дигар, татбиќи ин чорабинињо бидуни дастгирии дахлдори њуќуќї, ба
монанди бастани шартнома бо ташкилотњои коммуналию ташкилотњои гузаронандаи
корњои таъмирї, андешидани тадбирњо оид ба ташкили љамъоварии маълумот дар бораи
захирањои истеъмолшуда, пардохти онњо ва ѓайра таъмин карда намешавад.
Аз гуфтањои боло метавон хулоса баровард, ки “таъминот” падидаи мураккаб,
бисѐрпањлу ва мустаќили њуќуќї мебошад. Ба назар сода намудани амалњои
мушоњидашавандаи пудратчї ба мављудияти як ќатор мушкилот дар ин соња вобаста аст.
Яке аз мушкилоти асосї ин “бетарафии истеъмолкунанда дар раванди иљрои самараноки
корњои интиќолї ва ба таври кофї иљро нашудани чунин фаъолият” мебошад. Сабаби
пайдо шудани ин њолат нисбатан одї буда, тибќи мазмуни меъѐрњои ќонунгузории
амалкунанда пешнињоди хизматрасонињо бояд бемузд анљом дода шавад”[10,с.164].
Ба андешаи мо, бояд ба масъалаи сохтори муносибатњо дар расондани хизмат
таваљљуњи махсус зоњир намуд. Бо назардошти мураккабии муносибатњо ва хусусияти
хизматњои расонидашаванда, табиати њуќуќии маќоми пудратчї дар пешнињоди
хизматрасонии коммуналї комилан возењ нест. Дар адабиѐти њуќуќї доир ба ин масъала
аќидањои комилан мухолиф мављуданд. Масалан, аз рўйи мавќеи баъзе олимон, вазъи
њуќуќии иљрокунанда њамчун муштарї бањо дода шуда, истеъмолкунандагон бошанд,
субмуштарї њисобида мешаванд [1,с.14]. Бо чунин аќида розї шудан хеле мушкил аст.
Аз ин рў, бояд ба моддаи 576 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон таваљљуњ
зоњир намуд. Тибќи муќаррароти ин модда, муштарї њаќ надорад, ки бидуни иљозати
ташкилоти дахлдор неруи барќро ба муштариѐни дигар интиќол дињад. Агар ин меъѐрро
шарњ дињем, пас муштарие, ки манбаи шабакавиро гирифтааст, чун ќоида, имконияти
мустаќилона ихтиѐрдорї кардани онро надорад ‟ муштарї њуќуќ дорад манбаи
гирифтаашро истеъмол кунад, аммо ў њаќ надорад онро ихтиѐрдорї кунад.
Чунин ба назар мерасад, ки пешнињод намудани хизматрасонии коммуналї њамчун
фаъолият оид ба хариду фурўш набояд эътироф карда шавад. Дар асоси моддаи 488
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, “тибќи шартнома оид ба хариду фурўш як
тараф (фурўшанда) уњдадор мешавад, ки молро ба моликият (њуќуќи пешбурди
хољагидорї ѐ идораи оперативї)-и тарафи дигар (харидор) дињад ва харидор уњдадор
мешавад ин молро ќабул карда, бар ивазаш маблаѓи муайяни пулї (арзиши он)-ро
супорад”. Дар робита ба ин ќоида савол ба миѐн меояд: оѐ дар кооперативи манзилї ѐ
дигар субъекти ба ин монанд њуќуќи моликият ба захирањои коммуналии пешнињодшуда
пайдо мешавад?
Дар замони Шўравї, дар илми њуќуќи сивилистї, истилоњи "ба даст овардан" ба
таври васеъ истифода мешуд ва нисбати он њангоми пайдо шудани ин ѐ он њуќуќи
молумулкии харидор сухан меронданд. “Бо вуљуди ин, њатто агар мо тахмин кунем, ки
ќоида оид ба мафњуми “ба даст овардан”, инчунин интиќоли одии моликиятро дар бар
мегирад, дастраскунандаи хизматрасонии коммуналї њатто онро ќабул намекунад:
захираи коммуналї аз шабакањои ташкилоти таъминкунандаи захирањо ба шабакањое
дохил мешавад, ки ќисми моликияти умумии хонањои бисѐрошѐнаро ташкил медињанд, ки
вазъи моликияти пудратчиро истисно намекунад”[10,с.166]. Бино ба гуфтањои боло, бояд
ќайд намуд, ки равандњои пешнињодшуда барои категорияи «хизматрасонї» бештар
мувофиќанд. Ѓайр аз ин, фикри В.Е. Степанова дар бораи муносибатњои њуќуќии
коммуналї бо меъѐрњои њуќуќии моликият ва муносибатњои ташкилї оид ба таъминоти
захирањои коммуналї љолиби диќќат мебошад [8,с.8-10]. Аз ин рў, муносибатњои
пешнињодшаванда бо муносибатњои ташкилї, ки ба пешнињоди хизматрасонињои
мустаќил равона карда шудаанд, алоќаманд мебошанд.
Њамин тариќ, дар айни замон мувофиќи ќонунгузории амалкунанда дар соњаи
муносибатњои коммуналї якчанд категорияњои њуќуќї татбиќ карда мешаванд. Ба онњо
истилоњоти «хизматрасонии коммуналї», «расонидани хизматрасонии коммуналї» ва
ѓайра дохил мешаванд.
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Дар натиљаи тањлили мазкур метавон ќайд кард, ки пешнињоди хизматрасонињои
коммуналї њамчун категорияи алоњидаи њуќуќї дорои як ќатор хусусиятњо мебошад
(интиќол, љавобгарии истеъмолкунанда барои нигоњ доштани инфрасохтори хизматњои
интиќолшаванда, инчунин истеъмол, ихтиѐрдории хизматњои пешнињодшуда ва ѓайра), ки
онро аз дигар категорияњо фарќ мекунанд.
Аз ин гуфтањо, мазмуни категорияи њуќуќии "хизматрасонињои коммуналї"-ро
муайян намуда истода, зери мафњуми он фаъолияти субъект (иљрокунанда) дар асоси
шартномаи басташуда бо истеъмолкунанда, ки ба фароњам овардани неъмати махсуси
ѓайримоддї, дар шакли фароњам овардани шароити зарурии зист барои истеъмолкунанда
дар биноњои истиќоматї бо роњи таъмин намудани сифати муназзам ва дахлдори
захирањои коммуналї нигаронида шудааст, фањмида мешавад.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ КАТЕГОРИЯИ «ПЕШКАШ НАМУДАНИ
ХИЗМАТРАСОНИИ КОММУНАЛЇ»
Дар маќола баъзе масъалањои табиати њуќуќии категорияи «пешкаш намудани хизматрасонии
коммуналї» мавриди баррасї ќарор додааст. Дар айни замон мувофиќи ќонунгузории амалкунанда дар
соњаи муносибатњои коммуналї якчанд категорияњои њуќуќї татбиќ карда мешаванд. Ба онњо истилоњоти
«хизматрасонии коммуналї», «расонидани хизматрасонии коммуналї» ва ѓайра дохил мешаванд. Дар
натиљаи тањлили мазкур метавон ќайд кард, ки пешнињоди хизматрасонињои коммуналї њамчун категорияи
алоњидаи њуќуќї дорои як ќатор хусусиятњо мебошад (интиќол, љавобгарии истеъмолкунанда барои нигоњ
доштани инфрасохтори хизматњои интиќолшаванда, инчунин истеъмол, ихтиѐрдории хизматњои
пешнињодшуда ва ѓайра), ки онро аз дигар категорияњо фарќ мекунанд. Аз ин гуфтањо, мазмуни категорияи
њуќуќии "хизматрасонињои коммуналї"-ро муайян намуда истода, зери мафњуми он фаъолияти субъект
(иљрокунанда) дар асоси шартномаи басташуда бо истеъмолкунанда, ки ба фароњам овардани неъмати
махсуси ѓайримоддї, дар шакли фароњам овардани шароити зарурии зист барои истеъмолкунанда дар
биноњои истиќоматї бо роњи таъмин намудани сифати муназзам ва дахлдори захирањои коммуналї
нигаронида шудааст, фањмида мешавад.
Калидвожањо: табиати њуќуќии категорияи «пешкаш намудани хизматрасонии коммуналї»,
категорияњои њуќуќї, пешнињоди хизматрасонињои коммуналї, категорияи алоњидаи њуќуќї.
ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ КАТЕГОРИИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В статье автором рассмотрены вопросы правовой природы категории «предоставления коммунальных
услуг». Сегодня в соотвствии с действующим законодательством в сфере коммунальных отношений применяются
несколько правовых категорий. К ним относятся термины «коммунальные услуги», «предоставление
коммунальных услуг» и т.д.. В результате проведенного в статье анализа можно отметить, что укоммунальные
услуги как отдельная правовая категория имеет ряд свойств (передача, ответственность потребителя за
использование инфраструктуры предоставленных услуг, также потребление, распоряжение предоставленными
услугами и т.п.), которые отличают ее от других категорий. В настоящее время при определении коммунальных
услуг применяется единый подход, а именно - во всех ныне действующих нормативных правовых актах
представлен одинаковый и исчерпывающий перечень видов деятельности. а основании заключенного с
исполнителем договора купли-продажи продает коммунальные ресурсы исполнителю, который, в свою очередь,
заключает с потребителем самостоятельный договор на предоставление коммунальных услуг.
Ключевые слова: правовая природа категории «предоставления коммуналных услуг», правовые
катгории, предоставление коммунальных услуг, отдельная правовая категория.
ISSUES OF THE LEGAL NATURE OF THE CATEGORY "PROVISION OF UTILITY SERVICES"
In the article, the author considers the issues of the legal nature of the category of "provision of public services".
Today, in accordance with the current legislation in the field of communal relations, several legal categories are applied.
These include the terms "utilities", "provision of utilities", etc. As a result of the analysis carried out in the article, it can be
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noted that utilities as a separate legal category have a number of properties (transfer, consumer responsibility for using the
infrastructure of the services provided, also consumption, disposal of services provided, etc.) that distinguish it from other
categories. Currently, when defining public services, a unified approach is applied, namely, in all current regulatory legal
acts, an identical and comprehensive list of activities is presented. and on the basis of a sale and purchase agreement
concluded with the contractor, he sells utilities to the contractor, who, in turn, concludes an independent contract with the
consumer for the provision of utilities.
Keywords: the legal nature of the category of "provision of utilities", legal categories, provision of utilities, a
separate legal category.
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УДК – 34 (575.3)
НАЗАРЕ БА ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ МИЁНАРАВЇ ДАР ИЛМИ ЊУЌУЌ
Сатторов А.Њ.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Амволи ѓайриманќул унсури муњимтарини иќтисодиѐти њамаи кишварњои љањон, аз
љумла Љумњурии Тољикистон мањсуб ѐфта, он ба сифати сармояи асосии корпоративї ва
шахсии инсон баромад менамояд. Танзими њуќуќии бозори амволи ѓайриманќул њамчун
љузъи муњимми иќтисодиѐти кишвар, њадафи аввалиндараљаи њамаи давлатњо ба њисоб
меравад.
Дар Љумњурии Тољикистон бозори амволи ѓайриманќул дар ин ѐ он сатњ аз љониби
њамаи соњањои њуќуќ танзим гардида, маќоми намоѐнро дар ин кор ќонунгузории
гражданї ишѓол менамояд [5]. Дар Љумњурии Тољикистон ташаккул ѐфтани бозори
амволи ѓайриманќул боиси рушди босуръати фаъолияти соњибкории хизматрасонї дар ин
сатм, хизматрасоние, ки бо ба даст овардан, фурўш ва ѐ ба иљора додани объектњои
ѓайриманќул алоќаманд дониста мешавад, гардидааст. Шахсоне, ки бо ин гуна фаъолият
машѓул њастанд ва хизматрасонии номбурдаро ба шањрвандон мерасонанд, одатан,
њамчун миѐнарав (ѐ худ риэлтор) ва ѐ агентњо оид ба амволи ѓайриманќул номгузорї
мешаванд.
Бинобар сабабу омилњои мухталиф ин институти њуќуќи гражданї ба таљрибаи
њуќуќии мо ношинос арзѐбї мегардад. Сабаби ин њолат то давраи ба даст овардани
соњибистиќлолии давлатии Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави собиќ ИЉШС манъ
будани фаъолияти соњибкорї (аз љумла фаъолияти миѐнаравї (риэлторї) дар бозори
амволи ѓайриманќул), то њол дар ќонунгузории кишвар мураттаб нагардидани низоми
меъѐрии танзимкунандаи фаъолияти миѐнаравии риэлторї ва ѓайра ба њисоб меравад. Аз
ин рў, зарур мебошад, ки љанбањои назариявии мафњуми миѐнаравї, ташаккули институти
миѐнаравї дар даврањои гуногуни рушди давлатии Љумњурии Тољикистон, муаммо ва
омилњои дар садди роњи тараќќиѐти ин институти њуќуќи гражданї ќарор дошта, сухан
ронем.
Муносибатњои љамъиятї вобаста ба хизматрасонии миѐнаравї ва алалхусус
миѐнаравї дар бозори амволи ѓайриманќул њамчун намуди алоњидаи хизматрасонї дар
тўли њазорсолањо инкишоф намуда бошад њам, лекин низоми меъѐрњои танзимкунандаи он
дар санадњо кодификатсия гардида, ба љуз аз баъзе меъѐрњои махсуси ба танзими
муносибатњои номбурда нигаронидашуда вуљуд надошт. Дар ќонунгузорї танњо баъзе
намуди шартномањои хизматрасонї мављуд буданд, масалан, шартномаи супориш,
комиссия ва ѓайра бинобар хусусиятњои хосси худ ба сифати шартномаи мустаќил
эътироф мегардиданд.
Аз њамин нуктаи назар, љанбањои назариявии мафњум ва моњияти хизматрасонии
миѐнаравї дар доираи табиати њуќуќии мафњуми васеи хизматрасонї ба таври умумї ва
хизматрасонии миѐнаравї дар бозори молу мулки ѓайриманќул ба таври хусусї, матлаби
тањлил ќарор дода мешавад.
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Таърихан уњдадорї оид ба хизматрасонии миѐнаравї бо бавуљудоии худ ба
шартномаи кироя, ки дар њуќуќи Рим маълум буд, алоќаманд мебошад [10,с.7]. Дар њуќуќи
рим шартномаи хизматрасонии пулакї дар доираи шартномаи умумии кироя муќаррар
шуда, мафњумњои асосии он мањз аз шартномаи номбурда бароварда мешуд [3,с.74].
Њуќуќшиносони римї хизматрасонии пулакиро њамчун шартномае бањо медоданд,
ки мувофиќи он ба кирояи моликияти арзишноки хосса - ќувваи кории инсон пешнињод
гардида, худи инсон ба кироя пешнињод намешуд. Баъзе дигар хизматрасонии ба
корфармои ќувваи кории инсон иловатан расонидамешуда њамчун фоиз аз хизматраснии
пулакї маънидод мегардид.
Њамин тариќ, илми њуќуќшиносии Рим нисбати табиати хизматрасонии миѐнаравї
шакли сохтаи кирояи ќувваи кориро њамчун амвол истифода бурдааст.
Таърихи минбаъдаи ташаккули шакли шартномаи кирояи шахсї бо аќибгардї аз
дарки то ин дам ташаккулѐфтаи хизматрасонии миѐнаравї бањо дода шуда, тамоюл дар ин
самт бештар ба дарки хизматрасонї ба сифати объекти хоссаи муомилоти гражданї, ки
дар он фаъолияти муайяни шахси уњдадор мушоњида мешавад, наздик гардид. Бинобар
ин, дарки хизматрасонии аз шакли шартномаи кирояи шахсї барояндаро тартиботи
њуќуќии континенталї, ки њуќуќи хусусии хешро дар асоси ѓояњои њуќуќшиносони Рим
инкишоф додааст, инъикос намудааст.
Ба њамин маънї, дар ибтидои асри ХІХ дар Кодекси граждании Франсия аз соли
1804, боби ІІІ, Фасли VІІІ “Дар бораи кирояи кор ва хизматрасонї” дохил карда шуда,
дар он зерфасл “Оид ба кирояи хизматрасонї ва кироягир”, “Оид ба интиќол додан бо
воситаи об ва хушкї”, инчунин, “Оид ба пудрат” љой дода шуд. Дар доираи шакли
шартномавии кироя Кодекси граждании Франсия, номгўйи ду шартномаи
хизматрасониро пешбинї карда буд. Шартномаи кироияи шахсони коргар (хизматгорон
ва коргарон) (ќ. 1 м. 1779 КГФ) ва шартномаи кирояи боркашон чи ба воситаи замин ва чи
дар рўйи об (ќ. 2 м. 1779 КГФ). Муаллифони Кодекси граждании Франсия кўшиш ба харљ
додаанд, то ки низоми мантиќан асосноки шартномаи кирояро тартиб дињанд. Бинобар
ин, ќонунгузори кишвари Франсия аз таќсими сеаъзогии шартномаи кироя, ки хосси
њуќуќи Рим буд, даст кашида, низоми дуаъзогии шартномаи номбурдаро муќаррар
кардаанд. Мувофиќи м. 1708 - 1710 Кодекси граждании Франсия њамаи шартномањои
кироя ба кирояи амвол ва кирояи кор људо карда мешуданд.
Њамин тавр, шартномаи кирояи кор ба сифати намуди шартномавии дар доираи худ
гурўњи шартномањои барои ба амал баровардани ягон навъи фаъолият равонгардида, аз
љумла пудрат, хизматрасонї, аз љумла хизматрасонии миѐнаравї вобаста хариду фурўши
амволи ѓайриманќул фарогирандаро таљассум менамуд.
Таѓйирѐбии минбаъдаи даркнамої нисбати хизматрасонї њамчун объекти уњдадории
аз рўйи модели шартномаи кироя тартиб дода шуда, дар њуќуќи Олмон мушоњида
мешавад. Мисоли возењи ин гуфтањо Санади граждании саксонї аз соли 1863 ва Санади
граждании Олмон аз соли 1896 баромад менамоянд, ки дастоварди бењтарини њуќуќи
хусусии Римро таљассум намудаанд.
Дар Санади граждании Олмон фасли алоњида, ки ба њуќуќу уњдадорї бахшида
шудааст, љой дода шуда, дар боби X -уми он масъалаи шартномаи кирояи шахсї ба
танзим дароварда шудааст. Таърифи расмии истилоњи хизмат, ки дар Санади граждании
Олмон оварда шудааст, ба он ишора менамояд, ки хизматрасонї дар алоќамандї бо
ќувваи љисмонї ва ѐ амалњои талабкунандаи донишњои махсус, санъат ѐ маълумоти илмї
вуљуд дошта метавонад. Бо дарназардошти он ки харљи ќувваи љисмонї низ амал бањо
дода мешавад, тибќи Санади граждании Олмон њизматрасонї њамчун амали аз тарафи як
шахс дар уњдадорї ба фоида шахси дигар иљрошуда маънидод мегардад. Дар робита бо
њуќуќи Рим дар Санади граждании Олмон хизматрасонї матлаби шартномае баромад
менамояд, ки ба доираи шартномањои кироя мансуб мебошад. Лекин наќшаи
љойгиршавии шартномањо дар низоми њуќуќи уњдадории Санади граждании Олмон
имконият намедињад таъкид намоем, ки шартномаи мазкур ба монанди модели
шартномаи кироя (locatio conductio) тартиб дода шудааст. Зеро на мењнати
кироягирифташуда ва на бевосита шахси кирояшуда ба кироя мубтало нагардидаанд.
Хизматрасонии миѐнаравї дар доираи Санади граждании Олмон њамчун амал ѐ худ



Кирояи кор (кирояи кор ва хизмат) ба кирояи мењнат ва ѐ хизмат (Loyer) ва пудрат (devis, mazche) људо
мешавад. Шартномаи кирояи кор (кор ва хизмат), ки кирояи хизмат ва пудратро дар бар мегирад, тибќи м.
1710 Кодекси граждании Франсия њамчун шартнома муайян карда мешавад, ки як тараф уњдадор аст ягон
кори муайянро бар ивази подоши маблаѓи бо созиши тарафњо муќарраргардида иљро намояд.
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уњдадории муќаррарие, ки дар шакли уњдадории бо баамалбароии фаъолият вобаста буда,
лекин на њамчун уњдадории барои пешнињоди арзишњои моддї маънидод карда мешавад.
Дар Санади граждании Олмон аз соли 1896 дар дохили фасли “Намудњои алоњидаи
уњдадорї” ба ѓайр аз шартномаи пудрат инчунин дигар намуди шартномањо, ки одатан ба
шартномаи хизматрасонии миѐнаравї (шартномаи маклерї, шартномаи супориш,
нигањдошт ва ѓайра) алоќамандї дорад, љой дода шудааст. Инчунин, дар боби “Пудрат”
дар радифи омоданамої ва таѓйир додани ашѐ инчунин натиљаи дигар “иљроиши кор ва ѐ
хизматрасонї” пешбинї гардидааст. Бо њамин, мављуд будани шартномањои аз
шартномаи пудрат фарќкунанда, ки матлаби он яке аз намудњои хизматрасонї дониста
мешуд, муайян гардида буд. Ќонунгузори Олмон бо ќабули Санади граждании Олмон
маънидодкунии васеи истилоњи хизматрасонии миѐнаравиро пешбинї намуд ва он њамчун
њама гуна амале (фаъолият), ки иљрокунанда уњдадор мешавад ба фоидаи супоришдињанда
бар ивази мукофот иљро намояд, фањмида мешуд. Лекин Санади граждании Олмон дар ин
масъала боз њам пештар рафт: новобаста ба нигоњ дошта шудани кирояи хизмат њамчун
номи шартнома (кирояи шахсї), шакли шартномавии уњдадорї оид ба хизматрасонї,
мундариљаи он, моњият ва мавќеъгирї дар Санади граждании Олмон - ишора ба он аст, ки
шартномаи кирояи хизмат (кирояи шахсї) дарвоќеъ ягон хусусияти умумї бо шакли
шартномаи кироя надошта, дар Санади граждании Олмон аввалин маротиба дар таърихи
њуќуќи хусусї шартномаи кирояи хизмат њамчун шакли ба хизматрасонии пулакї
вобастабуда маънидод гардид.
Илова бар ин, њангоми ќабули Санади граждании Олмон дар фасли ба кирояи
хизмат бахшидашуда як зумра меъѐрњои нав љо дода шуданд, ки то ин дам њам ба њуќуќи
Рим ва њам санадњои то ин дам дар байни олмонињо амалкунанда маъмул набуд ва барои
њифзи кормандони кироя равона гардида буданд.
Мутаносибан шартномаи кирояи хизмат дар Санади граждании Олмон
таљассумкунандаи ду институти гуногун гардид: шартномаи кирояи хизмат (шартномаи
њуќуќї‟граждании хизматрасонии пулакї) ва шартномаи кирояи корманд (шартномаи
мењнатї).
Њамин тавр, њуќуќи Олмон дар давраи солњои 1883 то 1896 ќадами устувори
таърихиро дар самти инкишофи таълимоти илми њуќуќ гузошт, зеро барои гузаронидани
фарќият байни ду шакли шартнома: шартномаи њуќуќї ‟ гражданї оид ба хизматрасонии
пулакї (аз љумла хизматрасонии миѐнаравї) ва шартномаи ба соњаи њуќуќи мењнатї
тааллуќдошта, яъне оиди баамалбарории фаъолияти мењнатї асос гузошт.
Дар њуќуќи Олмон таѓйиротњои куллї дар масъалаи дарки табиати њуќуќии
хизматрасонї ба вуљуд омад. Њолати мазкур боис гардид, ки сараввал ба њуќуќи Россия ва
баъдан ба воситаи он ба њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар соњаи омўхташудаистода
механизмњои нави танзими њуќуќї ворид карда шаванд [8,с.18-27].
Агар ба љанбањои таърихии инкишофи институти хизматрасонии миѐнаравї дар
Россия таваљљуњ намоем, олимони соња ишора менамоянд, ки таърихи рушди шакли
њуќуќии хизматрасонї ва намуди дахлдори шартномавї дар њуќуќи граждании Россия бо
хусусияти хосси худ фарќ менамояд, зеро дар асри ΧIΧ низоми њуќуќии Россия зери
таъсири анъанањои њуќуќи хусусии Рим, то он дараљае ки дар ин давра дар давлатњои Ѓарб
вуљуд дошт, мушоњида намешуд [2,с.13]. Мањз барои њамин дар њуќуќи тоинќилобии
Россия муносибати хосса нисбати танзими њуќуќии фаъолияти ба фоидаи фармоишгар
иљрошаванда, аз љумла кор, хизмат ва ѐ фаъолияти мењнатї ривољ ѐфта буд.
Њамин тавр, дар њуќуќи одатии Россия дар нимаи дуюми асри ΧΙΧ хизматрасонї, аз
љумла хизматрасонии миѐнаравї дар бозори амволи ѓайриманќул, њамчун ќисми таркибии
мафњуми нисбатан васеи кироя, ки на танњо кирояи шахсї (ба маънои Locatio operarum)
балки боз кор (пудрат) ва инчунин шартномаи мењнатиро дар бар мегирифт, фањмида
мешуд. Хусусияти мазкур бо вуљуд надоштани таъсири њалкунандаи анъанањои њуќуќи
Рим ба њуќуќи одатии Россия маънидод мегардид.
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НАЗАРЕ БА ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ МИЁНАРАВЇ ДАР ИЛМИ ЊУЌУЌ
Маќолаи мазкур ба масъалаи институти миѐнаравї дар илми њуќуќшиносї бахшида шудааст. Дар
Љумњурии Тољикистон бозори амволи ѓайриманќул дар ин ѐ он сатњ аз љониби њамаи соњањои њуќуќ танзим
гардида, маќоми намоѐнро дар ин кор ќонунгузории гражданї ишѓол менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон
ташаккул ѐфтани бозори амволи ѓайриманќул боиси рушди босуръати фаъолияти соњибкории хизматрасонї
дар ин сатм, хизматрасоние, ки бо ба даст овардан, фурўш ва ѐ ба иљора додани объектњои ѓайриманќул
алоќаманд дониста мешавад, гардидааст. Шахсоне, ки бо ин гуна фаъолият машѓул њастанд ва
хизматрасонии номбурдаро ба шањрвандон мерасонанд, одатан, њамчун миѐнарав (ѐ худ риэлтор) ва ѐ
агентњо оид ба амволи ѓайриманќул номгузорї мешаванд. Муносибатњои љамъиятї вобаста ба
хизматрасонии миѐнаравї ва алалхусус миѐнаравї дар бозори амволи ѓайриманќул њамчун намуди алоњидаи
хизматрасонї дар тўли њазорсолањо инкишоф ѐфта бошад њам, лекин низоми меъѐрњои танзимкунандаи он
дар санадњои кодификатсия гардида, ба љуз аз баъзе истиснои меъѐрњои махсуси ба танзими муносибатњои
номбурда нигаронидашуда вуљуд надошт. Дар ќонунгузорї танњо баъзе аз намуди шартномањои
хизматрасонї мављуд буданд, масалан шартномаи супориш, комиссия ва ѓайра бинобар хусусиятњои хосси
худ ба сифати шартномаи мустаќил эътироф мегардиданд.
Калидвожањо: амволи ѓайриманќул, бозор, кодекси гражданї, миѐнаравї, хизматрасонї, риэлтор,
муносибатњои миѐнаравї, объектњои ѓайриманќул.
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Представленная статья посвящена вопросу института посредничества в юридической науке. В Республике
Таджикистан рынок недвижимого имущества в той или иной мере охватывается почти всеми отраслями права.
Среди всех отраслей права особо следует отметить гражданское право. В Республике Таджикистан развитие рынка
недвижимого имущества стало основанием бурного развития предпринимательской деятельности в сфере оказания
услуг в сфере недвижимого имущества, касающихся продажи, покупки или представления для аренды данного
имущества. Лица, занимающиеся этим видом предпринимательства, обычно именуются посредниками (или
риэлторами), также агентами по недвижимости. Общественные отношения, касающиеся оказания посреднических
услуг на рынке недвижимого имущества как самостоятельного вида оказания услуг, развивались в течение
тысячелетий. Однако системы норм по регулированию указанных отношений в форме кодифицированного акта не
существовало.
Ключевые слова: недвижимое имущество, рынок недвижимости, гражданский кодекс, посредничество,
оказание услуг, риэлтор, посреднические услуги, объекты недвижимости.
THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF MEDIATION IN LEGAL SCIENCE
The given article is devoted to the issue of the institution of mediation in legal science. In the Republic of Tajikistan,
the real estate market is covered to one extent or another by almost all branches of law. Among all branches of law, civil
law should be especially noted. In the Republic of Tajikistan, the development of the real estate market has become the
basis for the rapid development of entrepreneurial activity in the provision of services in the field of real estate related to
the sale, purchase or presentation of this property for rent.Individuals engaged in this type of business are usually referred
to as intermediaries (or realtors), also real estate agents.Public relations concerning the provision of intermediary services
in the real estate market, as an independent type of service provision, have been developing over the millennia.However,
the system of norms for the regulation of these relations in the form of a codified act did not exist.
Keywords: real estate, real estate market, civil code, mediation, service provision, realtor, mediation services, real
estate objects.
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УДК 796.054
ПРОБЛЕМАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ
ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ
Аслонзода С.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хусусиятњои ташкил ва шаклњои танзими давлатии соњаи тарбияи љисмонї ва
варзиш аз анъанањои таърихї, аз пешрафти институтњои соња ва аз сатњи иљроиши
вазифањои соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш вобастагї доранд. Дараљаи марказикунонии
идораи соња метавонад гуногун бошад, вале њамеша танзими муташаккили байниидоравї
маќоми махсусе дорад. Як ќатор вазифањо ва намудњои танзими давлатии соњаи тарбияи
љисмонї ва варзишро шартан ба шакли идораи марказонидашуда, ѓайримарказонидашуда
ва ќисман марказонидашуда људо намудан љоиз аст.
Тањлили ислоњотњои дар Љумњурии Тољикистон гузаштаистода шањодат медињад, ки
давраи аввали љорї намудани ислоњот бо буњрон дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
њамроњї кард. Имкониятњои маблаѓгузории њам варзиши оммавї ва њам варзиши
дастовардњои олї дар ќиѐс бо солњои охири шўравї чандин маротиба кам гашт ва дар он
маврид буља ягона манбаи воситањои молиявї буд. Камшавии якбораи маблаѓгузорї
пастшавии обрўи ин соњаи фаъолиятро тезонид ва ин њол њодисањои рухдодаи он солњоро
боз аламовартар мегардонид. Њамаи ин сабаб шуд, ки аз соњаи варзиш кадрњои кордону
бомањорат рафтанд. Дар давраи ислоњот давлат дар ќатори ташаккул додани механизми
бозории танзим ва бунѐди сохторњои нави институтсионалї маљбур буд боз ду масъалаи
муњимро њал намояд:
1. Њифзи объектњои коршоям ва љузъњои муњимми маљмааи тарбияи љисмонї ва
варзиш.
2. Бозсозии сохтори (дигаргуншавї) љузъњои ташаккулѐфтаи системаи миллї барои
мувофиќшавии онњо ба шароити таѓйирѐфта.
Вазифањои мазкур бо роњњои гуногун дар тўли њамаи давраи ислоњотњои иќтисодї
њал мешуданд. Дар тањаввулоти сохтори танзими давлатї дар Тољикистон њадафњо ва
муносибатро нисбати ислоњот, захирањои молиявї, муттасилї ва паѐпайии сиѐсатро асос
карда, даврањои зеринро људо намудан мумкин аст:
Марњалаи аввал ба давраи ташаккулѐбии асосњои сиѐсї ва иќтисодии Тољикистони
муосир (1991-1997) тааллуќ дорад. Дар он марњала амалиѐти давлат оиди њифзи тарбияи
љисмонї ва варзиш дар шароити буњронї хос аст. Дар ин давра ислоњот гузаронида
нашудаанд.
Марњалаи дувум аз соли 1997 то соли 2001-юмро дар бар мегирад.
Марњалаи савум аз соли 2002 сар шуда то имрўз давом дорад. Ин давраи коркарди
фаъолонаи муносибатњои стратегї, ки бояд сиѐсати дарозмуддати тарбияи љисмонї ва
варзишро муайян намояд ва онро бо дигар ташаббусњои иќтисодии давлат њамќадам
гардонад. Буљаи афзояндаи соња ва миќдори камкардашудаи машѓулбудагон ба саршавии
кор дар асоси як ќатор лоињањои захираталаб имкон фароњам оварданд.
Вале тадбирњои давлат оиди рушди соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар њамаи
даврањо нисбати ќадамњои амалї, ки гузошта мешуд, азимтар ва таъсирбахш буданд.
Амалия иљроиши ќарорњо муттасилии нокифояи онњоро нишон медињад, агарчи дар
марњалаи охир дар соња пешравињои муайяни мусбат ба назар мерасанд. Яке аз
хусусиятњои танзими давлатї дар набудани азнавбањодињї ба ќарорњои пештар
ќабулшуда ва ташаббусњои амалигардида, инчунин раддияи ошкори ќарорњои хато ва
беманфиат ифода мешавад.
Сохтори ташкилии идораи тарбияи љисмонї ва варзиш њоло њам дар дараљаи зиѐд
хусусиятњои сохтори шўравиро мерос гирифтааст. Ин сохторро ба њайси сохтори
марказонидашуда, навъи идоравии анъанавї, бо дараљаи ками мутобиќкунии њамкории
байниидоравї ќабул кардан мумкин аст. Номувофиќии кори идорањо моњиятан аз тарафи
санадњои меъѐрї-њуќуќии фаъолияти онњоро батанзимдароранда муайян карда мешавад.
Тањлили сохтори идораи тарбияи љисмонї ва варзиши имрўз амалкунанда, муњити
меъѐрї-њуќуќї ва њуљљатњои стратегї, ки њадафњо ва механизми идоракунии давлатиро
муайян менамоянд, параметрњои асосии ин сохторро аниќ нишон медињанд.
Сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар мувофиќа бо принсипњои
дар ќонунгузорї ба шакли муайян даровада шуда, амалї гардонида мешаванд. Тањлили
онњо дар доираи сиѐсати амалишудаистодаи давлат дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
имкон дод, то якчанд камбудињои љиддї ошкор карда шаванд.
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Сиѐсат ба воситаи тадбирњои дастгирии давлат, маблаѓгузории чорабинињо ва
фароњам овардани шароит барои равандњои муайяни фаъолият дар соњаи тарбияи
љисмонї ва варзиш мебошанд, амалї мешавад. Тадбирњои дастгирии давлат тарбияи
љисмонї ва варзишро дар шакли маљмўи чорабинињо, ки ба барномањои рушди тарбияи
љисмонї ва варзиш, инчунин ба дигар барномањои маќсадноки равияи иљтимої дохил
карда шудаанд, тартиб дода мешаванд. На њамаи тадбирњои дастгирии давлат, ки дар
ќонунгузорї љой дода шудаанд, механизми амалишавї доранд. Тадбирњои дастгирии
давлатї, ки дар амалњои муайяни маќомотњои давлатї ифода ѐфтаанд, бояд бо
дарназардошти тартиботи муайяни њуќуќї (имтиѐзњои андозї дошта бошанд; фароњам
овардани шароитњо бо иштироки давлат, инчунин сохтмони корхонањои нави саноати
варзишї ва барќарор кардани корхонањои пештар вуљуддошта, маблаѓгузории лоињањои
муайяни рушди саноати варзишї ва ѓ.) амалї гардонида шаванд.
Дар дањсолаи охир танзими љараѐнњои идоракунии давлатии соњаи тарбияи љисмонї
ва варзиш дар њаљми пурра ба амал бароварда нашудааст, афзалият танњо ба чанд
равияњои он дода мешуд: омодагии варзишгарон ба мусобиќањои байналхалќї, љустуљўйи
манбаъњои маблаѓгузорї, њифзи баъзе иншоотњои инфрасохтори варзишї, таваљљуњ ба
фаъолияти ташкилотњои варзишї-техникї, дастгирии ташкилотњои варзишии алоњида,
њамкории байналхалќї.
Дар асоси тањлили харољотњои буљавї муайян намудан мумкин аст, ки афзалияти
сиѐсати давлатї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш воќеан ба кадом равияњо равона
карда шудааст. Маълумотњои оиди маблаѓгузории буљавї далели маблаѓгузорї ба кори
тарбияи љисмонї ва бењдошти саломатї мебошанд, вале дар асл афзалият ба таъмини
тимњои алоњида ва варзиши дастовардњои олї дода мешавад.
Ба андешаи мо, сиѐсати самараовари давлат дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
бояд бо истифодаи маљмўи принсипњо асоснок карда шавад: самаранокии фаъолияти
сохторњои давлатии идоракунии буљакунонї бо бањисобгирии талаботи ањолї; сиѐсати
тарбияи љисмонї ва варзиш бо принсипи консенсуси манфиати субъектњои муносибатњои
иљтимої-иќтисодї бояд мувофиќат кунад. Ба маќомотњои њокимиятї зарур аст кўшиш
намоянд, ки алоќамандии сатњи истифодаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва
варзишро бо дараљаи ќаноатмандии истифодакунандагони он, тавъам будани манфиатњои
кўтоњмуддат ва дарозмуддати гурўњњои гуногуни иљтимої, баробарвазнии дастгирии
давлатро барои варзиши дастовардњои олї ва варзиши оммавї таъмин намоянд.
Натиљанокии сиѐсати тарбияи љисмонї ва варзиши амалишудаистода бевосита бо
ташаккули ќоидањои рафтори бардавому пешгўишавандаи субъектњои хољагидор
алоќаманд аст, зеро соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш серсубъект мебошад. Илова бар ин,
усулњои таъсиррасонии маъмурї-маљбурсозї ба ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш,
ба истиснои њолатњои алоњида, натиљаи дилхоњро намедињанд. Барои ташаккули сиѐсати
самаранок дар соњаи хизматрасонињои варзишї ва тарбияи љисмонї амалисозии принсипи
«шаффофият»-и ќарорњои сохторњои давлатї, субъектњои фаъолияти тарбияи љисмонї ва
варзишї ва љомеа ањамияти зиѐд доранд. Сиѐсати самараноки давлат дар соњаи тарбияи
љисмонї ва варзиш бояд дар асоси принсипи банизомдарории муносибатњо сохта шавад
ва он талаб менамояд, ки маќомотњои давлатии идоракунї аз пешнињод кардани имтиѐзњо
ва афзалиятњои инфиродї ба субъектњои алоњидаи соњаи хизматрасонињои тарбияи
љисмонї ва варзиш, преференсияи ѓайриќонунї ба намудњои алоњидаи варзиш даст
кашанд.
Дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш истифодаи маљмўии принсипњои илмї
зарурати объективии рушди соња мебошад, гарчанде ки маќом ва ањамияти принсипњои
алоњида дар даврањои алоњидаи ислоњот метавонанд гуногун бошанд.
Дар замони муосир принсипи рушди њудудии тарбияи љисмонї ва варзиш ва
идоракунии он муњиммияти хосро ноил шудааст. Сабабњои вазъияти мазкур метавонанд
инњо бошанд: дар барномањои минтаќавї набудани афзалиятњои аз љињати иќтисодї
асосноки соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш; базаи минтаќавии меъѐрї-њуќуќии нокифоя
нисбати гузориши мураттаби масъалањои њимоятгарї ва эњсонкорї; маблаѓгузорї аз
њисоби воситањои буљавии минтаќањо ба фоидаи варзиши касбї ва ба зарари варзиши
оммавї.
Асоси амаликунонии вазифањои тарбияи љисмонї ва варзиш фаъолияти
ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. Барои таснифи ташкилотњои
пешнињодкунандаи хизматрасонињои варзишї ва тарбияи љисмонї муайян кардани
хусусиятњои њамкории онњо бо идорањои болої, донистани механизми таъминоти
молиявї, њуќуќ барои гирифтани ќарзњо ва ваколати идоракунии маблаѓњои муассиса
зарур аст. Хусусияти муассисањо аз нуќтаи назари намуди хизматрасонињо метавонад дар
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интихоби модели идоракунии онњо истифода бурда шавад. Дар алоќамандї бо сатњи
зарурии назорат ва масъулияти молиявї дараљаи љузъикунонї ва назорати иљроиши буљаи
(сметаи) ташкилот, њуќуќи идораи болої дар додани дастуру нишондодњо, мустаќилият
дар идоракунии маблаѓњои гардон, имконияти љалби маблаѓгузорињои беруна ва ѓ. муайян
карда мешаванд. Чунончи, бо таснифоти фаъолияти хољагидорї ба дараљаи баланди
мустаќилият имкон медињад ва дар оянда метавонад аз доираи сектори идоракунии
давлатї бароварда шавад.
Барои њар як ташкилоти тарбияи љисмонї ва варзиш дар фарќият бо амалияи љорї,
бояд як идораи болої вобаста карда шавад, ки вазифањои сармоягузориро иљро намояд.
Иљро намудани вазифаи сармоядор дар муносибат бо ташкилот бояд ба шуъбаи мувофиќи
соња вогузор карда шавад. Вазифањои сармоядор муайянкунии њадафњои фаъолияти
ташкилот, назорати натиљанокии фаъолияти он ва вазъияти молиявї, ќабули ќарорњои
стратегї, масъалањои азнавташкилкунии он ва ѓ. мебошанд.
Аксари ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш дараљаи баланди мустаќилият
доранд. Бинобар ин, дар ин ташкилотњо маќоми менељменти молиявї баланд мегардад ва
ин соњањои фаъолиятро фаро мегирад: баландшавии масъулияти шахсї ва вобастагии
њавасмандкунии фардї аз рўйи натиљањои фаъолият, ваколати васеи молиявии сарвари
ташкилот ба масъалањои музди мењнат ва киро кардани кормандон, истифодабарї ва
љалби захирањои молиявї. Менељменти молиявї, дар навбати аввал, фаъолияти
хољагидории ташкилотњои буљавиро дар бар мегирад. Дар натиљаи гузаронидани таснифи
зарурии хизматрасонињои буљавї барои вазифањои роњбарї ва банизомдарории
менељменти молиявї (дар ин ѐ он шакл) метавонад бештар истифода шавад.
Идоракунии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш, ки ба онњо пешнињод
намудани мустаќилияти хољагидорї имконият надорад, бояд дар асоси принсипи назорати
дохилї ба роњ монда шавад. Ин принсипњо банизомдарории љузъии фаъолияти ташкилот,
аз љумла, оиди истифодабарии захирањои молиявиро талаб менамоянд. Риояи
банизомдарории љузъї, ки ба он сметаи муфассали даромад ва харољотњо дохил мешавад,
бо расму ќоидаи дохилии ташкилот, бо санљишњои њатмии тамоми фаъолият оиди
љамъбасти даврањои њисоботї ва бо масъулияти шахсии сарвар таъмин карда мешавад.
Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш бояд мустаќилона харољотњоро барои
хизматрасонињои буљавї дар њудуди маблаѓњои људогардида амалї гардонанд. Дар
доираи маблаѓи умумии људокардаи маблаѓгузорињо (ѐ аз рўйи смета, ѐ дар асоси
шартнома) ташкилот бояд њуќуќ дошта бошад, ки таркиб ва муњлатњои амалї
гардонидани харољотњоро мустаќилона муайян намояд. Дар ин њол он масъулияти
иљроиши супоришро њам аз љињати њаљм ва њам аз љињати сифати хизматрасонињои буљавї
ба уњда гирад.
Мазмуни асосии банаќшагирї ва назорати фаъолияти ташкилотњои тарбияи
љисмонї ва варзиш њаљм ва сифати хизматрасонињо мебошад. Муайян намудани њаљм ва
сифати хизматрасонињо, ки ташкилот фармоиш мегирад, ба ќарорњои минбаъда оиди
њаљми маблаѓгузорї таъсири муайянкунанда мерасонад. Таснифоти љузъии
хизматрасонињои пешнињодшаванда батартибдарории љузъии харољотњои ташкилотро
иваз менамояд. Фаъолияти ташкилот ба воситаи рўйхати хизматрасонињои
истењсолкунандаи он бояд тасниф карда шавад. Мушкилоти ночизро таснифи фаъолият
оиди иљроиши вазифањои маъмурї ва идоракунї пеш меоварад. Барои ин намуд фаъолият
нишондињандањои шартї кор карда баровардан лозим аст, ки ба њаљм, сифат ва иљроиши
айни муддаои хизматрасонињоро тавсиф намояд. Фармоиши хизматрасонї ва њаљми
маблаѓгузорї мутобиќи шартномаи фармоиши иљтимої ѐ бо розигии тарафњо ба расмият
дароварда мешавад. Супориши хизматрасонї ва маблаѓгузории он ба ташкилоти тарбияи
љисмонї ва варзиш, ки бо принсипњои мустаќилияти хољагї фаъолият мекунад, дар
созишномаи махсус ќайд мегардад. Ин гуна созишнома њуљљати идоракунии дохилї
мебошад ва аз рўйи он њалли бањсњо дар суд пешбинї нашудааст. Бастани ин гуна
созишнома чун љараѐни худтанзимкунии дохилии ташкилотњои минтаќавї њисобида
мешавад ва имкон намедињад, ки маблаѓгузории буљавї ба њайси статуси даромадњои
фаъолияти соњибкории ташкилотњои буљавї ќабул гардад.
Истифодабарии сохтори љузъикунонии стандарт ва меъѐрњои амаликунонии
харољотњои ташкилоти тарбияи љисмонї ва варзиш зарур аст. Њамин гуна сохтори
стандартњо ва меъѐрњо гузаронидани амалиѐтњои харољотиро ба тартиб медарорад ва
мањдуднамоии истифодаи номатлуби воситањои буљавиро таъмин менамояд. Роњбари
муассиса барои риояи стандартњо ва меъѐрњои амалишавии харољотњо масъул мебошад.
Роњбар сиѐсати кадрї, барномањои таълими њайати шахсї, инчунин чорбинињои гуногуни
хусусияти ташкилидоштаро истифода бурда, вазифадор аст риояи стандартњо ва меъѐрњои
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амалигардонии харољотњоро, ки на њамеша аз љониби ў шахсан назорат карда мешаванд,
таъмин намояд. Роњбар бояд риояи ќатъии стандартњо ва меъѐрњои муайяншударо
назорат кунад.
Њамин тариќ, дастгирии соња бо ду усули асосї амалї гардонида мешавад, аввалан,
бо методи танзими бевосита бо роњи маблаѓгузории тадбирњо ва сохторњо; сониян,
танзими вобаста ба фароњам овардани шароитњо барои фаъолияти сохторњои соња ва
иншоотњои он. Илова бар ин, бояд ба њисоб гирифт, ки њамон як амали давлат методи
мустаќими танзим барои муваффаќ шудан ба як њадаф ва методи ѓайримустаќими
иљрошавии дигараш мегардад. Масалан, нишондоди бевосита барои харљи маблаѓи
муайян аз буља барои таъмини иншоот ѐ сохтори варзишї њамчун методи танзими
бевосита дар муносибат бо дараљаи банаќшагирифтаи таъминоти ањолї бо
хизматрасонињои соњаи иљтимої мебошад, вале, аз тарафи дигар, ин маблаѓгузорї ба
муњити инстутсионалии љомеа таъсир мерасонад, завќи ањолиро ба ин намуди
хизматрасонињои иншооти варзишї бештар мегардонад ва чун натиља љозибаи
бакорандозии объектро ва хизматрасонињои онро баланд мегардонад. Бинобар ин,
фаъолияти соњибкорї метавонад њадафи асосии ташкилотњои варзишии тиљоратї бошад,
агар ин барои ноил шудан ба маќсадњо, ки ба хотири онњо вуљуд доранд, хизмат намояд.
Масалан, фаъолият оиди истењсоли молњо ва хизматрасонињои варзишї даромади соф
меоварад ва ба њадафњои ташкилоти варзишї љавобгў мебошад. Дар фарќият бо
ташкилотњои варзишии тиљоратї, ки њуќуќ доранд ба њама намуди фаъолият машѓул
шаванд (агар онњоро ќонун манъ накунад), ташкилотњои ѓайритиљоратї метавонанд танњо
бо он навъњои фаъолият, ки бевосита ва ба таври макаммал дар низомномаи ташкилот
нишон дода шуда бошанд, машѓул шаванд.
Мувофиќи ќонунгузории амалкунанда, ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї,
шахсони воќеї ва соњибкорони инфиродї метавонанд андозсупорандаи идораи андоз
бошанд, ки хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш ба ихтиѐри онњо вогузор аст.
Ќонунгузорї, инчунин, муассисањои буљавиро муайян менамояд, ки аз њисоби воситањои
буљањои гуногунсатњ, фондњои давлатии ѓайрибуљавї, ки аз рўйи сметаи даромадњо ва
харољотњои муассисаи буљавї маблаѓгузорї мешаванд ва аз дигар манбаъњо низ даромад
ба даст меоранд, онњоро низ андозсупорандаи идораи андоз мењисобад. Дар муайянкунии
базаи андоз харољотњо барои пардохти машѓулиятњо дар сексияњо, мањфилњо ва клубњои
варзишї, ташриф ба чорабинињои тарбияи љисмонї ва варзишї, ки ба манфиати
кормандон гузаронида мешаванд, ба њисоб гирифта намешаванд. Инњо имтиѐзњое
мебошанд, ки андозсупорандагони соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї аз онњо истифода
бурда метавонанд.
Тањлили механизми андозбандї дар соњаи хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва
варзиш имкон медињад ба хулосањои зерин оем: дар ќонунгузорї намудњои људогонаи
дастгирии фаъолият дар ин соња пешбинї шудаанд, ба онњо кор бо кўдакон мансуб аст;
фаъолияти ташкилотњои маъюбон ва пешнињод намудани хизматрасонињо аз тарафи
ташкилотњои хурд ва соњибкорони инфиродї мавриди зикр аст. Аммо имкониятњои
методњои танзими андозбандї пурра истифода бурда намешаванд. Аслан, ин хулоса
бештар ба имтиѐзи инвеститсионї ба андозбандии даромади соф, мувофиќкунии
ставкањои андоз барои фаъолият дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, озод кардан аз
андозбандии молу мулк дахл дорад.
Њамин тавр, дар марњалаи муосири рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии
Тољикистон масъалаи танзими њуќуќии он муњимияти хосро касб намудааст. Инчунин,
такмили танзими њуќуќии соња яке аз вазифањои асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон
ба шумор меравад (рушд ва дастгирии њамаљонибаи тарбияи љисмонї ва варзиш) ва имрўз
њалли ин масъала зарурї њисобида мешавад, зеро аз рушди ин соња њаѐт ва саломатии на
фаќат шањрванди алоњида, балки кулли љомеа ва тољикистониѐн вобастагї дорад. Дар
ќатори масъалањои муњимтарини њалталаб ва камбудињои танзими њуќуќии соњаи мазкур
инњо дохил мешаванд:
-масъалаи банизомдарории ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї ва варзиш. Базаи
меъѐрї-њуќуќии мављуда ба њељ ваљњ ба шароити имрўзаи ташаккули асосњои њуќуќии
тарбияи љисмонї ва варзиш љавобгў намебошад. Аз тарафи дигар, мушкилии сохтори
ташкилии варзиши муосир дар њамкории танзимкунандањои иљтимої-меъѐрї дар соњаи
тарбияи љисмонї иборат мебошад, гузашта аз ин, њалли босуръати масъалаи бењтаршавии
љабњаи њуќуќии соњаи варзишро талаб менамояд. Асосњои ташкилии фаъолият дар соњаи
тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон дар сарчашмањои гуногуни њуќуќ,
ки аломатњои махсуси соњавї доранд, дар шакли пароканда љой гирифтаанд. Бори аввал
кўшиши ба низом даровардани љабњањои гуногуни танзими њуќуќї ва муайян намудани
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принсипњои асосии ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Ќонуни ЉТ «Дар
бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» аз 5-уми марти соли 2007 тањти № 243 ба харљ дода
шуд, ки он низ аз камбудиву нуќсон холї нест;
-масъалаи озмоиши њуќуќии санадњои меъѐрии њуќуќии ташкилотњои тарбияи
љисмонї ва варзиш. Намудњои варзиш, таркиби миќдорї ва сифатии онњо, аз нуќтаи
назари ќонунгузории амалкунанда, бузургии нисбї аст. Тафсири дар ќонунгузорї
овардашудаи тарбияи љисмонї ба маљмўи арзишњо, меъѐрњо ва донишњо баробар аст, ки
љомеа онро бо маќсади рушди ќобилиятњои љисмонї ва зењнии инсон офаридааст ва аз
онњо истифода мекунад, варзиш бошад, чун як љузъи таркибии тарбияи љисмонї танњо
гувоњи амалишавии манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд мебошад. Бинобар ин,
танзими меъѐрї-њуќуќии намудњои алоњидаи варзиш, ки онњоро ташкилотњои соња ба
амал мебароранд, масъалаи мустаќил мебошад, ки барои њуќуќшиносон маљмўи зиѐди
масъалањои њалталабро пешнињод мекунад. Илова бар ин, мавќеъгирии аниќе нисбати
ќабули дастурњои санадњои муњокимашаванда ба сифати пешнињодњои њатмї барои умум
вуљуд надорад. Методикаи озмоишњои њуќуќии зуњуроти меъѐрсозии мувофиќ вуљуд
надорад. Сохтори мубодилаи иттилоот оиди сифати нишондодњои меъѐрњои иљтимої
вуљуд надорад. Боз миќдори зиѐди масъалањои стратегии њалталаб мављуданд;
-масъалаи масъулиятшиносии њуќуќї дар ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї ва
варзиш. Равшаниандозї ба масъалањо ва норасоињои ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї
ва варзиш маълум аст, ки муќаррар намудани масъалањои масъулияти њуќуќиро пешнињод
мекунад. Ба назари мо, масъалаи мазкур яке аз њалталабтарин ва дар як ваќт
номукаммалтарин масоил дар илми њуќуќшиносии ватанї мебошад. Маълум аст, ки дар
бораи масъулият дар соњаи фаъолияти соњибкорї, ки фаъолият дар соњаи тарбияи
љисмонї ва варзиш мебошад, алоњида сухан гуфтан мумкин аст. Дар бораи масъулият дар
соњаи андозбандї метавон гуфт, ки аз сабаби хусусияти зоњирнашавандагии
ќонуншиканињои гуногун дар соњаи андоз дар ташкилотњое, ки хизматрасонињои
иловагиро дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш пешнињод менамоянд, он аз мадди назар
дур боќї мондааст.
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ПРОБЛЕМАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА
ВАРЗИШ
Дар маќолаи мазкур проблемањои танзими њуќуќии хизматрасонї дар соњаи тарбияи љисмонї ва
варзиш баррасї шудаанд. Муаллиф њангоми тањлили афкори илмї ва ќонунгузории амалкунанда ќайд
менамояд, ки дар марњалаи муосири рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон масъалаи
танзими њуќуќии он муњиммияти хосро касб намудааст. Инчунин, такмили танзими њуќуќии соња яке аз
вазифањои асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад (рушд ва дастгирии њамаљонибаи
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тарбияи љисмонї ва варзиш) ва имрўз њалли ин масъала зарурї њисобида мешавад, зеро аз рушди ин соња
њаѐт ва саломатии на фаќат шањрванди алоњида, балки кулли љомеа ва тољикистониѐн вобастагї дорад. Ба
ќатори масъалањои муњимтарини њалталаб ва нуќсону камбудињои танзими њуќуќии соњаи мазкур инњо
дохил мешаванд: масъалаи батартибандозии ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї ва варзиш; масъалаи
озмоиши њуќуќии санадњои меъѐрии њуќуќии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш; масъалаи
масъулиятшиносии њуќуќї дар ќонунгузорї оиди тарбияи љисмонї ва варзиш.
Калидвожањо: проблемањои танзими њуќуќї, хизматрасонї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш,
масъулиятшиносии њуќуќї, санадњои меъѐрии њуќуќї, ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования услуг в сфере физической культуры и спорта.
Анализируя научное мнение и действующее законодательство, автор отмечает, что на современном этапе развития
физической культуры и спорта в Республике Таджикистан вопрос его правового регулирования приобретает
особую значимость. Совершенствование правового регулирования отрасли также является одной из основных
задач государства Республики Таджикистан (развитие и всесторонняя поддержка физической культуры и спорта).
К важнейшим вопросом и недостаткам правового регулирования отрасли относиятся: вопрос регулирования
законодательства о физической культуре и спорте; вопрос правовой апробации нормативных правовых актов
организаций физической культуры и спорта; вопрос юридической ответственности в законодательстве о
физической культуре и спорте.
Ключевые слова: проблемы правового регулирования, услуги в области физической культуры и спорта,
юридическая ответственность, правовое регулирование, организации физической культуры и спорта.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SERVICES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE OF SPORT
The article deals with the problems of legal regulation of services in the field of physical culture and sports.
Analyzing scientific opinion and current legislation, the author notes that at the present stage of development of physical
kulturi and sports in the Republic of Tajikistan, the issue of its legal regulation acquires special significance. Improving the
legal regulation of the industry is also one of the main tasks of the state of the Republic of Tajikistan (development and
comprehensive support of physical culture and sports) and today it is necessary to solve this issue, since the development of
this industry depends. Among the most important issues and shortcomings of legal regulation of the industry: the issue of
regulation of legislation on physical culture and sports; the issue of legal approbation of normative legal acts of
organizations of physical culture and sports; the issue of legal responsibility in the legislation on physical culture and
sports.
Keywords: problems of legal regulation, services in the field of physical culture and sports, legal responsibility,
legal regulation, organization of physical culture and sports.
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УДК: 50.34: 34.028
МОЊИЯТИ ЊУЌУЌЇ ВА МАВЌЕИ ИЉТИМОИИ ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР
БАРРАСИИ СУДИИ ПАРВАНДАЊОИ ГРАЖДАНЇ
Рањматуллоева Р.Р.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Тањкурсии амалишавии сиѐсати давлатї оиди таъмини ќонуният ва татбиќи воќеии
принсипи њуќyќи шањрвандон ба њимояи судї дар м. 19 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон [2,с.35] пешбинї карда шудааст. Барои љомеаи њуќyќбунѐд ва демократї на
танњо эълон доштани њуќyќњои сиѐсї ва иљтимої ‟ иќтисодї хос аст, балки кафолати
њимояи њамаљонибаи он низ ногузир мебошад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон чунин таъкид намудаанд: “Ташаккули давлати демократї, њуќyќбунѐд, дунявї
ва иљтимої бе мављудияти низоми даќиќан муайяншудаи мустаќилу беѓарази судї,
маќомоти њифзи њуќyќ ва сохторњои низомии содиќ ба халќу Ватан, омодаи њифзи
амнияти миллату давлат, њуќyќ ва озодињои инсон ва шањрванд, таъминкунандаи
ќонунияту тартибот дар љомеа аз имкон берун аст” [4].
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Яке аз масъалањои нисбатан муњим ва аввалиндараљаи суд дар мавриди баррасии
парвандањои гражданї, дар муќаррар кардани њолатњои воќеии кор ифода меѐбад, ки
татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќиро талаб мекунад. Татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќї ва
риояи ќоидањои баамалбарории адолат мавзўи назорати прокурорї низ ба шумор
меравад. Чунки, то он даме ки суд њолатњои воќеии корро муќаррар нанамояд, имконияти
баровардани њалномаи ќонуниву асоснок ѓайриимкон мегардад. Дар сурати ѓайриќонунї
ѐ беасос бароварда шудани њалнома ѐ ќарори судї, прокурор нисбати онњо сариваќт
эътироз оварда, бартараф кардани ќонунвайронкуниро талаб мекунад.
Њамин тариќ, дар замони муосир, мањз дар натиљаи фаъолияти пурсамари
кормандони прокуратура дар марњилаи таќдирсози Љумњурии соњибихтиѐри мо, дар
тамоми соњањои њаѐти љомеа ќонуният - њамчун ифодагар, нишондињандаи сатњи риояи
даќиќ ва иљрои якхелаи нишондодњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва
санадњои меъѐрї-њуќуќї аз љониби тамоми маќомоти давлатї, ташкилот, муассиса,
корхонањо, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо эътироф ва таъмин
карда шуд. Риоя, иљроиш ва татбиќи дурусту одилонаи меъѐрњои њуќуќї - унсурњои
дохилии амалигардии меъѐрњои њуќуќї, нишондод ва талаботи њуќуќї мавќеи худро
ишѓол карданд, дар ягонагї мењвари принсипи ќонуният ва мавзўи асосии назорати
прокурориро ташкил доданд. Тартиботи њуќуќї барќарор гардида, натиљаи амалї
гаштани ќонуният, сатњи иљроиши талаботи меъѐрњои њуќуќиро таљассум менамояд.
Њалли ќонунию одилонаи бањсњои гражданї, сариваќт пешгирї ва бартараф
намудани камбудию норасоињо, хатогињои судї, дуруст ба роњ мондани иљрои санадњои
судї, дар њама мавридњо аз сатњу сифати баланди назорати прокурорї вобаста мебошад.
Аз ин лињоз, иштироки прокурор дар мурофиањои судї доир ба парвандањои
гражданї, ба амал баровардани назорати прокурорї аз болои риояи ќонунњо мавриди
баррасии парвандањо, ба манфиатњои шањрвандон, давлат ва љамъият, пешнињоди даъвоњо
ба судњои умумї нисбати ќарорњои беасосу ѓайриќонунии судњо овардани эътироз, њимояи
њуќуќу манфиатњои шањрвандон ва шахсони њуќуќиро прокурор кафолат дода, ба яке аз
самтњои асосии назорати прокурорї табдил ѐфтааст.
Иштироки прокурор дар судњо ба таъмину иљрои бечунучарои талаботи ќонун
равона карда шудааст, яъне баррасии пурра, њамаљониба ва объективонаи парвандаи
гражданї аз љониби суд, таъмини њуќyќњо ва имкониятњои ќонунии шањрвандон, риояи
баробарии шањрвандон дар назди ќонун ва суд, аз рўйи њар як парвандаи гражданї
баровардани ќарори ќонунї, асоснок ва адолатнок аз љониби судњо таъмин карда
мешавад.
Фаъолияти прокурор, њама ваќт кафолати тањкими ќонуният, њимояи боэътимоди
манфиатњои давлат ва њуќyќњои шањрвандон буда, ба талаботи имрўзаи њаѐти љомеаи мо
љавобгў мебошад. Амалї гаштани меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
ќонунгузории мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон дар ташаккули минбаъдаи
адолати судї аз рўйи парвандањои гражданї ањамияти муњим доранд. Дар ин санадњои
меъѐрї ба амалигардонии принсипњои адолати иљтимої дар њаѐти љомеа диќќат дода
мешавад [5,с.108]. Њар як парвандаи гражданї аз љониби суд бояд айнан мувофиќи
талаботи ќонунгузории гражданї ва бо тартиби муќарраркардаи ќонуни мурофиавии
гражданї њал карда шаванд.
Ањамияти назорати прокурорї дар таъмини волоияти ќонун пас аз ќабули ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратура» [3] ба таври
назаррас афзудааст. Иштироки прокурор дар судњо ба таъмину иљрои бечунучарои
талаботи ќонун равона карда шудааст, яъне баррасии пурра, њамаљониба ва холисонаи
парвандаи гражданї аз љониби суд, таъмини њуќyќњо ва имкониятњои ќонунии
шањрвандон, риояи баробарии шањрвандон дар назди ќонун ва суд, аз рўйи њар як
парвандаи гражданї баровардани ќарори ќонунї, асоснок ва одилона аз љониби судњо
таъмин карда мешавад.
Прокуроре, ки дар баррасии парвандањои гражданї дар маљлиси судї иштирок
мекунад, моњияти њуќуќї ва мавќеи иљтимоии иштироки худро дар суд њамчун кафили
асосии волоияти ќонун дар амалишавии адолат аз рўйи ин парванда бояд дарк намояд ва
иљроиши сифатноки вазифањои худро таъмин намояд. Тартиби санљиши ќарорњои судї,
ки дар ќонун муќаррар гардидааст, имконият медињад, ки камбудињои судњо то эътибори
ќонунї гирифтани он ва иљроиши он, ба тариќи кассатсионї ѐ назоратї ислоњ карда
шаванд.
Ба ваколати прокурор вазифаи сариваќт муайян намудани њар як ќарори
ѓайриќонунї ва беасос гузошта шудааст, фаъолияти прокуророн дар марњилањои
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баррасии судии парвандањои гражданї имкон медињад, ки хатогиву норасогињо ва
ќонунвайронкунињо аз байн бурда шаванд.
Инчунин, иштироки прокуророн дар мурофиаи гражданї яке аз шартњое мебошад,
ки такмили минбаъдаи принсипњои демократиро таъмин месозад, ки ин яке аз самтњои
иљроиши ислоњоти судї дар љумњурї ба њисоб меравад.
Ќонун салоњияти прокурорро њангоми дида баромадани парвандањои гражданї дар
судњо пурра муайян мекунад. Мутобиќи м. 1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон" прокуратураи
Љумњурии Тољикистон маќоми ягонаи марказонидашуда мебошад, ки дар доираи
ваколатњои худ риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон назорат мекунад. Яке аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратураро
иштирок дар баррасии парвандањо аз љониби судњо ва эътироз, шикоят ва ариза овардан
нисбати фармон, њалнома, таъйинот ва ќарорњои судњо, ки хилофи ќонунанд, ташкил
медињад.
Дар мурофиаи судї прокурор мувофиќи ќонунгузории мурофиавии гражданї дар
баррасии парвандањои гражданї аз тарафи судњо иштирок менамоянд, дар сурати
ѓайриќонунї ва беасос ќабул шудани санадњои судї нисбати њалномаю таъйиноти судњо,
ки хилофи ќонунанд, эътироз меоранд. Яъне, дар байни вазифањои прокуратура, вазифаи
иштироки вай дар баррасии парвандањои гражданї дар суд мавќеи хосса дорад. Мавќеи
хосса доштани ин вазифаи прокуратура дар он зоњир мешавад, ки прокуратура назоратро
аз болои фаъолияти суд ба амал намебарорад, вай ба мустаќилият ва ба принсипи
холисонаи мурофиаи гражданї дахолат намекунад [1,с.46]. Вай ба суд њамчун воситаи
њифзи њуќуќ ва манфиатњои дигар шахсоне, ки тибќи ќонун ба ин гуна њифз эњтиѐљот
доранд, мурољиат мекунад. Прокурорњое, ки дар мурофиаи судї ширкат меварзанд, бояд
ќатъиян принсипи мустаќилияти судњо ва тобеъ будани онњоро ба ќонун риоя намуда,
тартиботи дар мурофиаи судї муќарраршударо ба инобат гирифта, дар мурофиањои судї
нисбати суд ва дигар иштирокчиѐни мурофиаи судї эњтиром зоњир намоянд.
Вобаста ба бањсњое, ки ањамияти муњим доранд, кўшиш ба харљ додан зарур аст, ки
онњо то ќадри имкон дар судњои сайѐр баррасї карда шаванд. Ба њифзи њуќуќњои
конститутсионии шањрвандон оид ба мењнат, манзил, таъминоти иљтимої, моликият,
њуќуќи муаллифї, њуќуќ ва вазифањое, ки аз муносибатњои оила ва никоњ бармеоянд,
диќќати махсус дода шавад.
Иштироки прокурор дар баррасии парвандањои гражданї яке аз самтњои
афзалиятноки назорати прокурорї мањсуб меѐбад.
Таљрибаи пешќадами фаъолияти прокурориро пањн ва дар амал љорї карда,
кормандони фаъолро њавасманд гардонанд. Кормандони ба камбудињо роњдодаро
мавриди муњокима ќарор дињанд.
Бо маќсади равшан намудани номгўйи парвандањои граждание [6, с.319] ки мувофиќи
ќонун дар баррасии онњо иштироки прокурор пешбинї карда шудааст, дар ин љо нишон
додани моддањои Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон мувофиќи
маќсад мебошад.
Мувофиќи ќисми 1-и моддаи 47, прокурор њуќуќ дорад ба суд љињати њифзи њуќуќ,
озодї ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, гурўњи номуайяни шахсон, тањти васоят ва
парасторї, дар беморхонаи беморињои равонпизишкї ѐ муассисањои равонию асабї
ќарордошта [7,с.83], мурољиат намояд.
Бањри тањкими ќонуният дар њалли ќонунию одилонаи бањсњои гражданї, сариваќт
пешгирї ва бартараф намудани камбудию норасогињо, хатогињои судї, дуруст ба роњ
мондани назорати прокурориро талаб менамояд.
Аз ин лињоз, иштироки прокурор дар мурофиањои судї оид ба парвандањои
гражданї, шакли назорати прокурорї аз болои риояи ќонунњо мавриди баррасии
парвандањо, ба манфиатњои шањрвандон, давлат ва љамъият пешнињоди даъвоњо ба судњои
умумї нисбати ќарорњои беасосу ѓайриќонунии судњо овардани эътирозњо, њимояи њуќуќу
манфиатњои шањрвандон ва шахсони њуќуќиро кафолат дода, ба яке аз самтњои асосии
назорати прокурорї табдил ѐфтааст.
Оиди парвандањои гражданї прокурор вобаста ба мураккабии парвандаи гражданї,
ањамияти иљтимої-љамъиятї доштанашон иштирок мекунад. Њоло бошад, дар КМГ ЉТ
номгўйи ин гуна парвандањои гражданї, ки иштироки њатмии прокурорро талаб
мекунанд, нисбатан мањдуд карда шудааст, ки ба манфиати таъмини адолати иљтимої
нест. Ба андешаи мо, баръакс зиѐд намудани имкониятњои прокурор ва иштироки њатмии
вай дар баррасии парвандањои гражданї имконият медињад, ки;
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 њуќуќу манфиатњои шањрвандон, давлат ва љомеа ба тариќи судї сариваќт барќарор
карда шаванд, ѐ тањти њимоя ќарор дода шаванд;
 њамаљониба, холисона ва пурра њалли худро ѐфтани бањси њуќуќї таъмин мегардад,
зарурияти минбаъд эътироз овардан нисбати амал ѐ санадњои ѓайриќонунї ва беасоси
судї аз байн меравад;
 њуќуќвайронкунињои хусусияти муњимми иљтимої дошта (дар соњањои гумрук,
андоз, соњибкорї, гражданї, таќсимот ва истифодаи замин, оилавї, мењнатї, манзил ва ѓ.)
муайян ва бањри бартараф намудани онњо сариваќт, бо воситањои назорати прокурорї
чорањо андешида шаванд;
 то андозае бошад њам кашолкории баррасии парванда дар суд, риояи муњлати
баррасї, таъмини иљроиши санадњои судї, инчунин ба риояи ќоидањои мурофиавии
гражданї аз љониби дигар иштирокчиѐни мурофиа мусоидат мекунад;
 мутобиќи ќ.3 м.47 КМГ ЉТ њозир нашудани прокурор ба маљлиси судї, ки аз
ваќту мањалли баррасии парванда огоњ карда шудааст, ба муњокимаи парванда монеа
шуда наметавонад. Аммо ин муќаррарот бояд дар алоќамандї бо ќ.1 ва ќ.3 м. 170 КМГ
ЉТ яъне (оќибатњои ба маљлиси судї њозир нашудани шахсони иштироккунандаи парванда ва
намояндагони онњо) мавриди татбиќ ќарор гирад, чунки прокурор низ шахси
иштироккунандаи парвандаи гражданї мебошад ва муќаррароти м.170 КМГ ЉТ ба ў пањн
мешавад.
Њамин тариќ, прокурор дар заминаи далелњои дар маљлиси судї мавриди тањќиќ
ќарор гирифта, асосњои њуќуќии тавассути ин далелњо муќарраршуда, бо истинод ба
ќонуни моддї, ки муносибати њуќуќии моддии бањсноки тарафњоро танзим мекунад,
фикру мулоњизаи худро дар бораи ќонеъ кардан, ќисман ќонеъ кардан ѐ ќонеъ накардани
даъво баѐн мекунад.
Бояд дар назар дошт, ки яке аз вазифањои асосии прокурор дар баррасии парвандањо
ин ба суд мусоидат намудан бањри ќабули санади судии асосноку ќонунї ва дар ин замина
таъмин намудани њуќуќу озодињои тарафњои бањс мебошад.
Умуман, тамоми кўшишу ѓайрат, амалњои мурофиавї ва љидду љањди прокурор дар
мурофиањои судї вобаста ба бањсњое, ки иштироки онњо дар судњо њатмианд барои он
бояд равона карда шавад, ки ќонуният бечунучаро таъмин гардида, њолатњои аслии
бањсњо муайян ва тањќиќ гарданд, чунки муайян ва равшан намудани њолатњои барои
парванда ањамиятдошта зарур буда, ин амалњо барои ќабули санади асосноки судї ва
барќарор намудани адолати иљтимої замина мегузорад.
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МОЊИЯТИ ЊУЌУЌЇ ВА МАВЌЕИ ИЉТИМОИИ ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР БАРРАСИИ СУДИИ
ПАРВАНДАЊОИ ГРАЖДАНЇ
Дар маќола моњияти њуќуќї ва мавќеи иљтимоии иштироки прокурор дар баррасии судии
парвандањои гражданї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз
масъалањои нисбатан муњим ва аввалиндараљаи суд дар мавриди баррасии парвандањои гражданї, дар
муќаррар кардани њолатњои воќеии кор ифода меѐбад, ки татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќиро талаб
мекунад. Татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќї ва риояи ќоидањои баамалбарории адолат мавзўи назорати
прокурорї низ ба шумор меравад. Чунки, то он даме ки суд њолатњои воќеии корро муќаррар нанамояд,
имконияти баровардани њалномаи ќонуниву асоснок ѓайриимкон мегардад. Дар сурати ѓайриќонунї ѐ
беасос бароварда шудани њалнома ѐ ќарори судї, прокурор нисбати онњо сариваќт эътироз оварда,
бартараф кардани ќонунвайронкуниро талаб мекунад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки риоя, иљроиш
ва татбиќи дурусту одилонаи меъѐрњои њуќуќї - унсурњои дохилии амалигардии меъѐрњои њуќуќї, нишондод
ва талаботи њуќуќї мавќеи худро ишѓол карданд, дар ягонагї мењвари принсипи ќонуният ва мавзўи асосии
назорати прокурориро ташкил доданд. Тартиботи њуќуќи барќароргардида, натиљаи амалї гаштани
ќонуният, сатњи иљроиши талаботи меъѐрњои њуќуќиро таљассум менамояд. Њалли ќонунию одилонаи
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бањсњои гражданї, сариваќт пешгирї ва бартараф намудани камбудию норасоињо, хатогињои судї, дуруст
ба роњ мондани иљрои санадњои судї, дар њама мавридњо аз сатњу сифати баланди назорати прокурорї
вобаста мебошад.
Калидвожањо: иштироки прокурор дар мурофиањои судї, парвандањои гражданї, ба амал
баровардани назорати прокурорї, риояи ќонунњо, мавриди баррасии парвандањо, њимояи њуќуќу
манфиатњои шањрвандон ва шахсони њуќуќї, самтњои асосии назорати прокурорї.
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ
РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
В статье автором рассматривается правовая сущность и социальная позиция участия прокурора в судебном
рассмотрении гражданских дел. Автор отмечает, что одна из важных и первоочередных проблем суда при
рассмотрении гражданских дел выражается в установлении реального состояния дела, котрое требует правильной
реализации правовых норм. Так как до того как суд не установить реальные события дела, не имеется возможности
вынесения правового и обоснованного решения суда. В случае незаконного или необоснованного вынесения
судебного решения прокурор своевременно выражает протест и потребует своевременного устранения правовых
нарушений. Автор указывает на то, что соблюдение, исполнение, правильная и справедливая реализация правовых
норм – внутренние элементы реализация правовых норм, указаний и правовых требований занимают свою
позицию и в единстве составляют стержень принципа законности и основное содержание прокурского надзора.
Порядок восстановленного права воплощает результат претворения законности и уровень исполнения требований
правовых норм. Правовое и справедливое решение гражданских исков, своевременное предупреждение и
устранение упущений и недостатков, судебных ошибок, правильная установка исполнения судебных актов во всех
случаях зависят от высокого качества прокурорского надзора.
Ключевые слова: участие прокурора в судебных процессах, гражданские дела, осуществление
прокуроского надзора, соблюдение законов, период рассмотрения дел, защита прав и интересов граждан и
юридических лиц, основные направления защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, основные
направления прокурорского надзора.
THE LEGAL ESSENCE AND SOCIAL POSITION OF THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION IN THE
COURT IN CIVIL CASES
In the article, the author examines the legal essence and social position of the participation of the prosecutor in the
judicial examination of civil cases. The author notes that one of the important and primary problems of the court when
considering civil cases is expressed in establishing the real state of the case, which requires the correct implementation of
legal norms. Since before the court does not establish the real events of the case, there is no possibility of making a legal
and reasoned court decision. In the event of an illegal or unjustified delivery of a court decision, the prosecutor promptly
expresses a protest and demands timely elimination of legal violations. The author points out that observance, execution,
correct and fair implementation of legal norms - the internal elements of the implementation of legal norms, instructions
and legal requirements take their own position and in unity form the core of the principle of legality and the main content of
prosecutorial supervision. The order of the restored right embodies the result of the implementation of legality and the level
of compliance with the requirements of legal norms. Legal and fair solution of civil claims, timely prevention and
elimination of omissions and shortcomings, judicial errors, the correct installation of the execution of judicial acts in all
cases depend on the high quality of prosecutorial supervision.
Keywords: participation of the prosecutor in court proceedings, civil cases, prosecutorial supervision, observance of
laws, period of consideration of cases, protection of the rights and interests of citizens and legal entities, the main directions
of protecting the rights and interests of citizens and legal entities, the main directions of prosecutorial supervision.
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ СУЃУРТАИ ЗАМИНЊОИ
ТАЪЙИНОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фархудинов Љ.И.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи Академияи миллии илмњои Тољикистон
Шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї айни замон яке аз усулњои
муњимми њифзи заминњои таъйиноти кишоварзї аз њолатњои ногувори табиї ва усулњои
ѓайримаќсадноки истифодаи замин дар кишвар ба шумор меравад. Дар шароити иќтисоди
бозорї ањамияти муносибатњои суѓуртавї афзуда, онњо бештари муносибатњои
љамъиятиро фаро гирифтаанд.
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Таљриба нишон медињад, ки бозори суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї дар
њоли рушд ва инкишоф ќарор дорад, ки ин њолат хољагидорон ва
заминистифодабарандагонро њавасманд гардонида, онњо аз хизматрасонињои ширкатњои
суѓуртавї васеъ истифода мебаранд.
Дар маќолаи мазкур мафњум, моњият ва хусусиятњои шартномаи суѓуртаи заминњои
таъйиноти кишоварзї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Зеро аз ин категорияи замин,
рушди минбаъдаи хољагидорї ва иљрои яке аз њадафњои стратегии олии кишвар, яъне
таъмини амнияти озуќаворї, ки љузъи таркибии бехатарии миллиро ташкил медињад,
вобастагї дорад.
Тазаккур бояд дод, ки худи мафњуми “заминњои таъйиноти кишоварзї” солњои 70уми асри гузашта, њанўз дар давраи шўравї номи дар санадњои меъѐрии њуќуќии самти
замин инъикос ѐфта буд. Тибќи санадњои ќонунгузории он давра ба ин категорияи замин,
заминњои мањалњои ањолинишин, заминњои кишт, боѓу токзорњо, чарогоњњо, ки барои
хољагињои кишоварзї зарур буданд, дохил мешуданд.
Ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон зери мафњуми заминњои
таъйиноти кишоварзї тамоми он заминњоеро дар назар дорад, ки барои эњтиѐљоти
кишоварзї истифода мешаванд [3]. Тибќи ќисми 2 моддаи 64 Кодекси замини Љумњурии
Тољикистон заминњои таъйиноти кишоварзї аз заминњои корам, дарахтони бисѐрсола,
заминњои партов, заминњои алафдарав ва чарогоњњо, заминњое, ки дар онњо роњњои
дохилихољагї, коммуникатсияњо, обанборњо, иншоотњои гидротехникї ва биною
иморатњо мављуд мебошад, њамзамон, барои истењсол, нигоњдорї ва коркарди аввали
мањсулоти кишоварзї истифода мешаванд, дигар заминњои ѓайрикишоварзии дар дохили
гурўњи мазкури заминњо љойгиршуда иборат мебошанд.
Чуноне ки аз мазмуни моддаи мазкур маълум мегардад, заминњои таъйиноти
кишоварзї дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд. Аз љумла, заминњои таъйиноти
кишоварзї танњо ба шахсони воќеї ва њуќуќї бо маќсади ба роњ мондани истењсолоти
кишоварзї, рушди боѓдорию полезкорї, тарѓиби таљрибањои пешќадам, гузаронидани
тањќиќоти илмию таълимї аз љониби муассисањои илмї, омўзишгоњњои истењсолию
техникї, корхонањои кишоварзї ва ѓайра дода мешаванд. Яъне, аз хусусиятњои умумї
маълум мегардад, ки ин категорияи замин танњо ба субъектоњое дода мешавад, ки самти
фаъолияташон сирф ба хољагидориву истењсоли мањсулотњои кишоварзї равона шуда
бошад.
Оид ба мафњум ва моњияти заминњои таъйиноти кишоварзї дар байни олимону
муњаќќиќон фикру андешањои зиѐде арзи вуљуд доранд. Масалан, олимони рус Т.Н.
Медведева, И.А. Артамонова фикру андешањои зиѐди олимонро тањлил намуда, ба
хулосае меоянд, ки зери мафњуми заминњои таъйиноти кишоварзї он заминњое дар назар
дошта мешаванд, ки берун аз заминњои мањалњои ањолинишин ќарор дошта, ба шахсони
воќеї ва њуќуќї барои истењсоли мањсулотњои хољагињои ќишлоќ бо маќсади гирифтани
манфиати иќтисодї ѐ дигар манифатњо, вале бо шарте, ки заминистифодабаранда заминро
самаранок истифода бурда, талаботњои истифодабарии замин ва њосилнокии хокро риоя
намояд дода мешаванд [4].
Гурўњи дигари олимон, аз љумла А.М. Трубинер, ќайд мекунанд, ки заминњои
таъйиноти кишоварзї гуфта, танњо он заминњое дар назар дошта мешаванд, ки барои
истењсоли мањсулотњои кишоварзї истифода мешаванд. Њамзамон, дар идомаи суханони
худ ќайд мекунад, ки он заминњое, ки категория ва таъйиноташон дигар аст, вале
муваќќатан ба истењсоли мањсулотњои кишоварзї машѓуланд, бояд ба категорияи
заминњои таъйиноти кишоварзї ворид карда шаванд [10].
Профессор К.Х. Ибрагимов ќайд мекунад, ки зери мафњуми заминњои таъйиноти
кишоварзї он заминњое фањмида мешаванд, ки барои истењсол, коркард, нигоњдорї,
интиќол ва фурўши мањсулоти кишоварзї нигаронида шудаанд [2].
Албатта, заминњои таъйиноти кишоварзї тасодуфан ба категорияи якуми заминњо
дар ќонунгузорї ворид нагаштаанд. Аз ин лињоз, аз фикру андешањои олимон ба хулосае
омадан мумкин аст, ки заминњои таъйиноти кишоварзї барои ќонеъ гардонидани
талаботњои инсонї, аз љумла физиологї, экологї, психологї, иљтимої, иќтисодї,
истењсолї ва ѓайра ањамияти зиѐдро касб кардаанд.
Вобаста ба гуфтањои боло ва мавриди тањлилу баррасї ќарор додани фикру
андешањои олимон ва санадњои меъѐрии њуќуќї, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки
зери мафњуми заминњои таъйиноти кишоварзї он заминњое дар назар дошта мешаванд, ки
барои эњтиѐљоти кишоварзї зарур буда, истифодабарии онњо аз љониби корхонаву
муассисањои кишоварзї, муассисањои тањќиќотї, илмї-таълимї, омўзишгоњњои
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кишоварзї, хољагињои ѐрирасони шахсї ва дигар шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба
истењсол ва коркарди мањсулоти кишоварзї машѓул мебошанд, фањмида мешавад.
Аз мазмуни меъѐрњои санадњои ќонунгузорї маълум мегардад, ки заминњои
таъйиноти кишоварзї бештар бо мафњумњое, ба монанди фаъолияти хољагидорї,
истењсолоти мањсулоти кишоварзї, кишти зироатњои кишоварзї, гирифтани њосили
дилхоњ ва ѓайрањо вобастагии зич доранд, ки њадафи аслии ин категорияи заминро ифода
мекунад.
Чуноне ки дар боло ќайд карда шуд, заминњои таъйиноти кишоварзї дар амалї
намудани яке аз њадафњои олии стратегии кишвар, яъне таъмини амнияти озуќаворї
ањамияти калонро касб кардааст. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї -пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста дар
баромадњои худ ќайд мекунанд, барои истифодаи самараноки замин, заминњои
наздињавлигї ва хољагињои дењќонї љињати истењсоли мањсулоти кишоварзї, таъмини
бозорњои истеъмолии дохил, содирот ба кишварњои хориљ, мусоидат ба рушди иќтисоди
миллї ва таъмини амнияти озуќаворї пайваста чорањои зарурї ва сариваќтї андешед [6].
Таљрибаи истифодабарии заминњои таъйиноти кишоварзї аз љониби баъзе
заминистифодабарандагон натиљањои манфиро нишон медињад, ки ин нишондињандањои
манфї омилу сабабњои гуногун доранд ва онњоро, дар маљмўъ, аз ду гурўњ иборат
мешуморем. Ба гурўњи якум омилњои фардї ва ба гурўњи дуюм омилњои табиї дохил
мешаванд. Гурўњи якум, яъне омилњои фардї, дар навбати худ, аз якчанд банд иборат
мебошад: а) надоштани таљрибаи кофии истифодабарии замин; б) огоњ набудан аз
таркиби хок ва дигар захирањои генетикии замин; в) надонистан ѐ дуруст ба роњ
намондани усулњои кишт кардани замин; г) огоњ набудан аз иќлими љойгиршавии
минтаќаи кишт; ѓ) надоштани техникањои зарурї барои кишти зироатњо ѐ нисбатан дер
истифода бурдани техникањои зарурї; д) истифодаи нодурусти доруњои минералї ва дигар
омилњои муњим.
Ба гурўњи дуюм, яъне омилњои табиї дохил мешаванд: а) номусоид омадани боду
њаво; б) шўршавии заминњо; в) хушксолї; г) омадани тундбодњо; ѓ) омадани сел; д)
боридани жола; е) сар задани сўхторњо; ѐ) сар задани касалињои сироятї, эпидемияњо ва
дигар њодисањои табиї.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки њамаи ин омилњои табиї ва фардї, зарурияти љори
намудани суѓуртакунии заминњои таъйиноти кишоварзиро таќозо намуда истодаанд.
Дар шароити иќтисодї бозорї, ки пур аз рўйдодњои ногањонист, ќисми зиѐди
муносибатњои љамъиятї бо институти суѓурта дар алоќамандии зич ќарор доранд. Худи
калимаи “суѓурта” дар байни олимону муњаќќиќон мазмуну моњияти гуногунро касб
кардааст. Дар баъзан маврид суѓурта ба маънои дастгирї намудан барои иљрои кори
муайян, кафолат барои расидан ба њадафњои дар назди худ гузошта, таъмини бехатарии
одамон њангоми иљрои корњои хатарнок ва ѓайра фањмида мешавад [8]. Дар луѓати
тафсирии С.И. Ожегова бошад, суѓурта ба маънои таъмин намудани пардохт њангоми ба
миѐн омадани зарар аз љониби муассисањои махсус, ки ба пардохтњои маблаѓњои суѓуртавї
машѓуланд, фањмида мешавад [7]. Албатта, фикру андешањои гуногун ва мухталиф оид ба
мафњуми “суѓурта” дар байни олимону муњаќќиќон зиѐд ба назар мерасанд. Вале,
мутаассифона, дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, аз љумла Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи фаъолияти суѓуртавї” ва Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон худи мафњуми “суѓурта” дода нашудааст. Њол он ки, ба андешаи мо, ќонуне,
ки сиѐсати ягонаро дар ин самт амалї менамояд, љой доштани мафњуми “суѓурта” дар
матни он ба маќсад мувофиќ мебуд.
Дар љомеаи демократї, ќисми зиѐди муносибатњои њуќуќї-гражданї тавассути
бастани шартнома ба вуљуд омада, мавриди танзим ва иљро ќарор мегиранд. Худи
мафњуми шартнома ин созиши ду ѐ якчанд шахс мебошад, ки барои ба вуљуд овардан,
таѓйир додан ѐ ќатъ гаштани њуќуќ ва уњдадории гражданї сабаб мегардад, фањмида
мешавад (м. 452 КГ ЉТ). Шартнома њамчун асоси ба вуљуд омадани муносибатњои
суѓуртавї дар ќонунгузорї аллакай ифодаи худро ѐфтааст. Мувофиќи муќаррароти
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти суѓуртавї”, шартномаи
суѓурта - шартномаест, ки тибќи он суѓурташаванда уњдадор аст њаќќи суѓуртавиро
мутобиќи шартнома пардохт намояд ва ташкилоти суѓуртавї уњдадор аст, ки њангоми рух
додани њодисаи суѓуртавии бо шартнома пешбинишуда ба суѓурташаванда ѐ шахси сеюм
(фоидагиранда), ки ба фоидаи ў шартнома баста шудааст, пардохти суѓуртавиро
(пардохти љуброни суѓуртавиро) анљом дињад.
Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки мутобиќи
шартномаи суѓуртаи амвол, як тараф (суѓуртакунанда) уњдадор мешавад, ки бо пардохти
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дар шартнома ќайду шартшуда (мукофоти суѓурта) њангоми фаро расидани њодисаи дар
шартнома пешбинишуда (њодисаи суѓурта) ба тарафи дигар (суѓурташаванда) ѐ шахси
дигаре, ки ба манифати он шартнома баста шудааст (бадастоварандаи фоида), зарари
вобаста ба ин њодиса ба амволи суѓуртакунанда расонидашуда ѐ зарари вобаста ба дигар
манфиати амволи суѓурташаванда расонидашударо дар доираи маблаѓи дар шартнома
муайянгардида (маблаѓи суѓурта) пардозад. (м. 1015 КГ ЉТ).
Аз мазмуни мафњуми шартномаи суѓурта, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи фаъолияти суѓуртавї” ќайд шудааст, маълум мегардад, ки ба сифати
суѓуртакунанда танњо шахсони хуќуќї (ташкилотхои суѓуртавї) баромад мекунанд. КГЉТ
‟ бошад, оид субъектоњои муносибатњои суѓуртавї хусусиятњои муайянро муќаррар
накардааст.
Гузашта аз ин, мазмуни ќисми 1 моддаи 1013 КГ ЉТ муќаррар мекунад, ки
муносибатњои суѓуртавї дар љой хушку холї ба миѐн омада наметавонанд, ба истиснои
суѓуртаи шахсї. Яъне, то он даме ки шартномаи амвол мављуд набошад, бастани
шартномаи суѓурта ѓайриимкон аст. Албатта, заминаи бастани шартномаи суѓуртаро
доштани молу мулк ташкил медињад. Вале, мо зарурияти бастани шартномаи амволро то
як андоза ќобили ќабул намешуморем. Зеро молик метавонад, мутобиќи салоњдиди худ,
нисбати молу мулкаш, дигар шаклњои истифодабарии моликияташро амалї намояд (ќ.3
м.232 КГЉТ)
Гузашта аз ин, муносибатњои суѓуртавї байни суѓуртакунандагон ва
суѓурташавандагон танњо дар доираи санадњои ќонунгузорї мањдуд намегарданд, балки
дар асоси ќоидањо, ки бо созиши љонибњои шартнома омода мешаванд, мавриди танзим
ќарор мегиранд. Тазаккур бояд дод, ки ќоидањои мазкур аз љониби Бонки миллии
Тољикистон, њамчун маќоми назорати суѓуртавї мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд ва
тасдиќ карда мешаванд. Аммо меъѐрњои ќоидањои суѓурта набояд вазъи шањрванд,
суѓурташаванда ѐ бадастовардандаи фоидаро нисбат ба меъѐрњое, ки ќонунгузорї
муќаррар кардааст, вазнин гардонад. Дар сурати ошкор гардидани чунин њолатњо
меъѐрњои ќонунњо мавриди амал ќарор мегиранд (ќ.3.м.1028 КГ ЉТ).
Чуноне ки дар боло ќайд карда шуд, санадњои меъѐрии њуќуќие, ки муносибатњои
махсуси суѓуртакунии заминњои таъйиноти кишоварзиро бояд танзим намоянд, то њол
ќабул нашудаанд. Танњо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 январи соли 1994
тањти №36 «Дар бораи суѓуртаи њатмии амволи хољагињои кишоварзї сарфи назар аз
шакли моликияташон» ќабул гардидааст, ки Ќарори мазкур чунин объектњо: а) њосили
зироатњои кишоварзї (ѓайр аз алафњои худрўй); б) соњаи чорводорї, парандањои хонагї,
харгўш ва оилањои занбўри асал; в) иморат, иншоот, механизмњои интиќолдињанда,
мошинаву воситањои наќлиѐт, таљњизот, ашѐ, мањсулот ва дарахтони бисѐрсоларо суѓурта
мекунад. Яъне, дар байни ин объектњо заминњои таъйиноти кишоварзї вуљуд надоранд.
Дар асоси гуфтањои боло мафњуми шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти
кишоварзиро дар мазмуни зайл пешнињод менамоем: Шартномаи суѓуртаи заминњои
кишоварзї ин созише мебошад, ки тибќи он суѓурташаванда уњдадор аст дар бораи
њолати воќеии объекти суѓуртамешуда ба ташкилотњои суѓуртавї (ташкилотњое, ки сањми
давлат дар сармояи оинномавии онњо ба 50% баробар аст) пурра маълумот дињад, њаќќи
суѓуртавиро мутобиќи шартнома пардохт намояд, ташкилотњои суѓуртавї бошанд,
уњдадор мешаванд, ки њангоми рух додани њодисаи суѓуртавии дар шартнома
пешбинишуда ба суѓурташаванда ѐ шахси сеюм (фоидагиранда), ки ба фоидаи ў шартнома
баста шудааст, пардохти суѓуртавиро анљом дињанд.
Тарафњои шартномаи суѓурта, ин суѓуртакунандањо ва суѓурташавандањо њисоб
меѐбанд. Ба њайси суѓуртакунандањо ташкилотњои суѓуртавие баромад мекунанд, ки аз
љониби маќомоти ваколатдори давлатї (Бонки миллии Тољикистон) дорои иљозатнома,
барои машѓул шудан ба фаъолияти суѓуртавиро дошта бошанд. Барои гирифтани
иљозатномаи маќомоти ваколатдори давлатї, субъектњои довталаб ухдадор мешаванд, ки
якчанд марњилањои иќтисодиву њуќуќиро паси сар намоянд. Ба њайси суѓурташавандањо
шахсони воќеї ѐ њуќуќие, ки бо ташкилоти суѓуртавї шартномаи суѓуртаро бастаанд,
баромад мекунанд. Тибќи талаботи сархати 58 ќисми 1 моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи фаъолияти суѓуртавї” ва моддаи 1015 КГ ЉТ дар баробари
тарафњои шартномаи суѓурта њамзамон фоидагиранда низ њамчун иштирокчии
муносибатњои суѓуртавї ќайд шудааст. Фоидагиранда шахси воќеї ва њуќуќие њисоб
меѐбад, ки аз љониби суѓурташаванда барои гирифтани пардохтњои суѓуртавї (љуброни
суѓуртавї) дар шартномаи суѓурта ва полиси суѓуртавї ќайд шудааст.
Чун њар як шартнома, шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї дорои
хусусиятњои ба худ хос аст.
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Њанўз солњои 30-уми асри гузашта В.И. Серебровский хусусиятњои њуќуќии
муносибатњои суѓуртавиро аз якчанд марњила иборат шуморида, чунин пешнињод
кардааст. Аз љумла: 1) мустаќилияти шартнома; 2) хусусияти дуљониба доштани
шартнома; 3) хусусияти таваккал доштани шартнома; 4) масъулияти мањдуд доштани
суѓуртакунандањо; 5) хусусияти таъљилї доштани масъулияти суѓуртавї; 6) хусусияти
эњтимолї доштани шартномаи суѓурта; 7) музднок будани шартномаи суѓурта ва ѓайрањо
[9].
Дертар, солњои 70-уми асри гузашта, Яковлев В.Н. оид ба масъалаи мазкур тањлилњо
гузаронида, хусусиятњои муносибатњои њуќуќии суѓуртавиро чунин пешнињод кардааст: 1)
характери таваккалї доштани муносибатњои суѓуртавї; 2) манфиати суѓуртавї, ки дар
санадњои меъѐрии њуќуќї пешбинї шудааст, инчунин маќсади суѓуртакунанда љуброн
намудани зарари молумулкие мебошад, ки дар натиљаи њодисањои нохуш ба миѐн
омадааст; 3) ширкатњои бузурги суѓуртавї, ки масъулияти љуброн намудани зарари
амволро аз офатњои табиї ба зимма гирифтаанд; 4) ташаккул ва бунѐди фонди махсуси
суѓурта, ки заминаи иќтисодиро барои рушди муносибатњои њуќуќї фароњам меорад; 5)
пайдоиши муносибатњои њуќуќї аз рўйи талаботњои мустаќими ќонун ва далелњои
њуќуќии мављудбуда [11].
Олимону донишмандони ватанї низ оид ба хусусиятњои хосси шартномаи суѓурта
фикру андешањои худро иброз намудаанд. Ба андешаи Муртазоќулов Љ.С., шартномаи
суѓурта хусусияти товони (талофї) дуљонибаро дорад, зеро суѓурташаванда мукофоти
суѓуртаро пардохт мекунад, суѓуртакунанда бошад, таваккали фаро расидани њодисаи
суѓуртаро интизор мегардад. Дуюм, ин хусусияти дуљониба доштани шартнома. Зеро
њарду тарафи шартнома дар назди њамдигар уњдадорї мебошанд. Сеюм, характери воќеї
доштани шартнома [5].
Албатта, хусусиятњои умумии шартномаи суѓурта, ки аз љониби муњаќиќќон ќайд
гардидаанд, ќобили ќабул шуморида мешаванд. Аммо, мо чунин андеша дорем, ки
хусусиятњои шартномаи суѓурта вобаста ба њар як объекти суѓуртавї гуногун шуда
метавонанд.
Масалан, ба шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї чунин хусусиятњо
хос мебошанд: 1) музднок будани шартнома; 2) ду љониба будани шартнома; 3) хусусияти
мутаќобила (синаллагматикї) доштани шартнома, яъне њарду љониби шартнома уњдадор
мешаванд: суѓурташаванда оид ба объекти суѓуртамешуда пурра маълумот медињад,
суѓуртакунанда бошад, њангоми ба миѐн омадани њолати суѓуртавї, пардохтњои
суѓуртавиро анљом медињад; 4) нархи шартномаи суѓурта вобаста ба хусусияти объект
муќаррар карда мешавад (њолати кунунии ќитъаи замин, њосилнокии зироатњо, мавќеи
љойгиршавии ќитъаи замин, таркиби хок, риоя шудани чорањои агротехникї,
агрокимиѐвї, мелиоративї, фитосанитарї, экологию биологї, зиддиэрозиявї, ќитъаи
замини суѓуртамешуда болопўшида аст ѐ болокушода ва дигар омилњои муњим); 5)
табиати хавфноки ин муносибатњо; 6) манфиати суѓуртавї; 7) мављуд будани фонди
суѓуртавї; 8) бастани шартномаи суѓурта танњо бо ширкатњои аз лињози иќтисодї устувор,
ки имконияти молиявии хавфи суѓуртаро бар дўш гирифта тавонанд.
Яке аз хусусиятњои муњимми шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї,
хавфнокии он њисоб меѐбад. Зеро ин намуди суѓуртакунї вобаста ба хусусиятњои хосаш
хавфи бештарро дар худ касб кардааст. Њангоми суѓуртакунии заминњои таъйиноти
кишоварзї, суѓуртакунандањо тамоми њолатњои суѓуртакуниро мавриди тањлилу баррасї
ќарор медињанд. Њатто ќисми зиѐди суѓуртакунандањо барои суѓуртакунии заминњои
таъйиноти кишоварзї ташкилотњои актуариро љалб менамоянд, ки маќсади асосии ин
ташкилотњо пешнињод намудани хулоса оид ба муайян намудани њисобњои иќтисодию
риѐзии њаљми уњдадорињо, меъѐрњои мукофотњои (њаќќи) суѓуртавї, арзѐбии фоидаовар
будани объекти суѓуртамешуда, даромаднокии ин объект, пардохтпазир будани
суѓурташаванда ва дигар омилњои муњим.
Ќонунгузор зери мафњуми хавф ѐ таваккали суѓуртавї њодисаи эњтимолиеро дар
назар дорад, ки дар њолати рух додани он суѓурта анљом дода мешавад. Зери мафњуми
њодисаи суѓуртавї бошад, воќеае дар назар дошта мешавад, ки њангоми рух додани он
ташкилоти суѓуртавї (азнавсуѓуртакунї) тибќи ќонун ва шартномаи суѓурта бояд
пардохти суѓуртавиро анљом дињанд.
Њодиса худ яке аз љузъњои муњим дар шарномаи суѓурта њисоб меѐбад. Вале на њар як
њодисаи бамиѐномадаро њамчун њодисаи суѓуртавї њисоб намудан мумкин аст. Барои он
ки њодиса њамчун њодисаи суѓуртавї њисоб ѐбад, он бояд дорои хусусиятњои хос бошад, аз
љумла зуњуроти тасодуфї, имкони бањогузории зарар, пешгўии зуњуроти падид омадани
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хатар, пардохт намудан дар доираи маблаѓњои мављудбудаи ширкати суѓуртавї, њифзи
њуќуќии шартномаи суѓурта ва ѓайра.
Зери мафњуми њодиса он њолатњое дар назар дошта мешавад, ки њангоми рух додани
он фањмиши инсонї нокифоя мебошад ѐ баъзе њолатњо дар атрофи он маълум нестанд, ѐ
ин њолатњо он ќадар мураккабанд, ки онњоро њисоб кардан ѓайриимкон аст. Яке аз
олимони рус К.Г. Воблий дар ин масъала чунин ќайд мекунад: “Њодиса њолате мебошад,
ки мо онро ба пуррагї мефањмему дарк мекунем, њатто сабабњои ба миѐн омадани онро
низ медонем, аммо њолати фаро расидани онро мо имконияти танзиму тибќи наќшаи худ
ба роњ монданро надорем” [1].
Ба хулосае омадан мумкин аст, ки муносибатњои њуќуќии суѓуртавї маљмўи
муносибатњои муайяни иљтимої ва иќтисодие мебошанд, ки дар асоси санадњои меъѐрии
њуќуќї, байни тарафњои манфиатдор љињати пешгирї ва љуброни зарари бамиѐномада аз
офатњои табиї ва (ѐ) дигар омилњои фардї ба вуќўъ омадаанд.
Мутобиќи моддаи 1026 КГ ЉТ, шартномаи суѓурта дар шакли хаттї баста мешавад.
Риоя накардани ин талабот боиси беэътибор гаштани шартнома мегардад. Шартномаи
суѓурта бо роњи тасвиби як њуљљат (б.2 м. 466 КГ) ѐ худ ба суѓурташаванда аз љониби
суѓуртакунанда дар асоси аризаи хаттї ѐ шифоњии ў, додани полиси суѓурта
(шањодатнома, сертификат, расид) сурат мегирад. Суѓурташаванда дар ин маврид баста
шудани шартномаи суѓуртаро бо мављудияти њуљљатњои аз суѓуртакунанда гирифтааш
тасдиќ мекунад. Суѓуртакунанда њуљљати хаттии тасдиќкунандаи он, ки дар њаќиќат ин
њуљљатњоро суѓурташаванда ба ў додааст, бояд дошта бошад. Дар шартнома тамоми
шартњои зарурї дарљ карда мешаванд.
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ СУЃУРТАИ ЗАМИНЊОИ ТАЪЙИНОТИ
КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур мафњум, моњият ва хусусиятњои шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти
кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон мавриди омўзишу тањлил ќарор дода шудаанд. Яке аз хусусиятњои
муњимми шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї, хавфнокии он њисоб меѐбад. Зеро ин намуди
суѓуртакунї вобаста ба хусусиятњои хосаш хавфи бештарро дар худ касб кардааст. Њангоми суѓуртакунии
заминњои таъйиноти кишоварзї, суѓуртакунандањо тамоми њолатњои суѓуртакуниро мавриди тањлилу
баррасї ќарор медињанд. Њатто ќисми зиѐди суѓуртакунандањо барои суѓуртакунии заминњои таъйиноти
кишоварзї ташкилотњои актуариро љалб менамоянд, ки маќсади асосии ин ташкилотњо пешнињод намудани
хулоса оид ба муайян намудани њисобњои иќтисодию риѐзии њаљми уњдадорињо, меъѐрњои мукофотњои
(њаќќи) суѓуртавї, арзѐбии фоидаовар будани объекти суѓуртамешуда, даромаднокии ин объект,
пардохтпазир будани суѓурташаванда ва дигар омилњои муњим. Муаллиф дар натиљаи тањлил ба хулосае
омадааст, ки дар бастани шартномаи суѓуртаи заминњои таъйиноти кишоварзї давлат наќши муассир дорад
ва муносибатњои њуќуќии суѓуртавї маљмўи муносибатњои муайяни иљтимої ва иќтисодие мебошанд, ки дар
асоси санадњои меъѐрии њуќуќї, байни тарафњои манфиатдор љињати пешгирї ва љуброни зарари
бамиѐномада аз офатњои табиї ва (ѐ) дигар омилњои фардї ба вуќўъ омадаанд.
Калидвожањо: заминњои таъйиноти кишоварзї, ќонунгузории замин, суѓурта, пардохтњои суѓуртавї,
таваккалњои суѓуртавї, шартномаи суѓурта, офтањои табиї.
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются понятие, сущность и особенности договора страхования земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Таджикистан. Одним из важных особенностей договора
страхования земель сельскохозяйственного назначения является их рискованность. Так как данный вид
страхования в зависимости от характерных для него особенностей подвержен большому риску. При страховании
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земель сельскохозяйственного назначения, страхователи рассматривают и анализируют все обстоятельства
страхования. Даже большая часть страхователей для страхования земель сельскохозяйственного назначения
привлекают актуарные организации, основной целью которых является предоставление заключения относительно
определения экономико-математических счѐтов объѐма обязательств, норм страховых наград (взносов), оценка
прибыльности объекта страхования, прибыльность данного объекта, платѐжоспособность страхователя и другие
важные факторы. В результате анализа автор пришел к выводу, что роль и вклад государства в заключение
договоров страхования земель сельскохозяйственного назначения имеют большое значение, а также правовые
страховые отношения являются комплексом определенных социальных и экономических отношений, которые
возникают на основе нормативно-правовых актов между заинтересованными сторонами для предотвращения и
возмещения возникшего вреда от природных катастроф или других индивидуальных факторов.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельное законодательство, страхование,
страховая выплата, страховые риски, страховой договор, стихийные бедствия
THE CONCEPT, ESSENCE AND FEATURES OF THE AGRICULTURAL LAND INSURANCE CONTRACT IN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the concept, essence and features of the agricultural land insurance contract in the Republic of
Tajikistan. One of the important features of the agricultural land insurance contract is their riskiness. Since this type of
insurance, depending on its characteristic features, is subject to great risk. When insuring agricultural land, the
policyholders consider and analyze all the circumstances of the insurance. Even the majority of policyholders for insurance
of agricultural land are attracted by actuarial organizations, the main purpose of which is to provide an opinion on the
determination of economic and mathematical accounts of the volume of obligations, rates of insurance premiums
(premiums), assessment of the profitability of the insurance object, the profitability of this object, the insured's solvency
and other important factors ... As a result of the analysis, the author came to the conclusion that the role and contribution of
the state in the conclusion of agricultural land insurance contracts are of great importance, and legal insurance relations are
a complex of certain social and economic relations that arise on the basis of regulatory legal acts between stakeholders to
prevent and compensation for damage caused by natural disasters or other individual factors.
Keywords: agricultural land, land legislation, insurance, insurance payment, insurance risks, insurance contract,
natural disasters.
Маълумот дар бораи муаллиф: Фархудинов Љамшед Исроилович ‟ Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва
њуќуќи Академияи миллии илмњои Тољикистон, унвонљўй. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 33. E -mail: farkhudinzoda-86@mail.ru. Телефон: 918-69-68-10
Сведения об авторе: Фархудинов Джамшед Исраилович – Институт философии, политологии и права
Национальной академии наук Таджикистана, соискатель. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки, 33. E-mail: farkhudinzoda-86@mail.ru. Телефон: 918-69-68-10
Information about the author: Farkhudinov Jamshed - Institute of Philosophy, Political Science and Law of the
National Academy of Sciences of Tajikistan, Applicant. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki
Avenue, 33. E-mail: farkhudinzoda-86@mail.ru. Phone: 918-69-68-10
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МАСОИЛИ БАНДУБАСТИ ЉИНОЯТИ ЃОРАТГАРЇ
Шарипов Т.Ш., Мирзоев Ќ.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Яке аз вазифањои ќабул гардидани ќонуни нави љиноятї ‟ ин ба таври ќатъї таъмин
намудани тафриќагузории љавобгарии љиноятї мебошад. Воќеан, ин самти муњимми
сиѐсати љиноятї ба њисоб меравад. Зери мафњуми тафриќаи љавобгарии љиноятї
дараљабандии љавобгарї дар ќонуни љиноятї фањмида мешавад, ки дар натиљаи он
ќонунгузор оќибатњои гуногуни њуќуќї-љиноятиро вобаста аз дараљаи ба љамъият
хавфнокии љиноят ва шахсияти гунањкор муќаррар менамояд [2,с.54]. Нишонањои
бандубастшавандаи таркиби љиноят воситаи муњимми тафриќагузории љавобгарии
љиноятї мебошад, чунки таъйиноти онњо аз инъикос намудани таѓйиротњои ањамиятноки
њодисањои муайян вобаста ба дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдори содиргардида
иборат мебошад.
Яке аз аломатњои бандубастшавандаи љинояти ѓоратгарї ‟ ин истифодаи зўроварие,
ки барои њаѐт ѐ саломатї хавфнок нест ва ѐ тањдиди истифодаи чунин зўроварї мебошад,
ки дар (ќ. 2 б. “г” м. 248 КЉ ЉТ) пешбинї шудааст. Зўроварї метавонад њам љисмонї ва
равонї бошад.
Масъалањои муайян кардани зўроварие, ки барои њаѐт ѐ саломатї хавфнок нест ва ѐ
тањдиди истифодаи чунин зўроварї, дар адабиѐти њуќуќию љиноятї ба таври муфассал
тањлил гардидаанд [10,с.776]. Ѓайр аз ин, масоили мазкур дар ќарори Пленуми Суди Олии
ЉТ тањти №3 аз 25 июни соли 2004 «Дар бораи таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут
ба дуздї, ќаллобї, ѓоратгарї ва роњзанї» (бо таѓйиру иловањо бо ќарори Пленум, №2 аз
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30 июни соли 2011), зикр шудааст. Дар б. 23-и ќарори мазкур гуфта шудааст, ки тањти
мафњуми зўроварие, ки барои њаѐт ва саломатї хавфнок нест (банди «г» ќ. 2 м. 248 КЉ ЉТ),
бояд лату кўб ѐ содир кардани дигар њаракатњои зўроваронае, ки бо расонидани зарари
љисмонї ба љабрдида ѐ мањдуд кардани озодии ў (бастани дастњо, истифода намудани
дастбандњо, дар бинои мањкам монондан ва ѓайра) алоќаманданд, фањмида шавад. Тањти
мафњуми зўроварие, ки барои њаѐт ва саломатї хавфнок аст (моддаи 249 КЉ Љумњурии
Тољикистон), бояд чунин зўроварие, ки ба расонидани зарари вазнин ва миѐна ба
саломатии љабрдида оварда расонида бошад, њамчунин расонидани зарари сабук ба
саломатї, ки боиси вайроншавии кўтоњмуддати саломатї ѐ гум кардани устувории на он
ќадар зиѐди ќобилияти умумии мењнат гардидааст, фањмида шавад.
Ин љо баъзе аз масъалањои бањснокро тањлил менамоем. Чунончи, аз рўйи ќарори
Пленуми Суди Олии ЉТ, як ќатор муаллифон ба хулосае омаданд, ки њангоми содиршавии
љинояти ѓоратгарї бо истифодаи зўроварие, ки барои њаѐт ва саломатї хавфнок нест,
ќонун танњо ба лату кўб роњ медињад (моддаи 116 КЉ ЉТ). Аз нигоњи мо, ин бенињоят
шарњи мухтасар аст. Масалан, яке аз аломатњои љинояти ѓоратгарии зўроварї ба њолати
ољизї оварда расонидани љабрдида бо тариќи ворид намудани моддањои гуногуни
мадњушкунанда ба организми вай, ки ба њаѐт ва саломатии љабрдида зарар надоранд,
мањсуб мешавад. Бешак, амали мазкур бо маќсади тасарруф намудани молу мулки
љабрдида анљом меѐбад. Лекин, барои бандубасти дурусти кирдор зарур аст, ки сифату
хусусияти таъсири модда њангоми содиршавии ин љиноят истифодашуда бо кумаки
мутахассисони соња ѐ ба таври экспертї муќаррар карда шаванд. Тањдиди истифодаи
зўроварї ба сифати яке аз роњњои содиршавии ин љиноят тавсиф меѐбад. Инчунин, дар
адабиѐтњои њуќуќї дар бораи мансуб донистани азобу уќубат (моддаи 117 КЉ ЉТ) бо
истифодаи зўроварие, ки барои њаѐт ва саломатї хафнок нест, њангоми содиршавии
љинояти ѓоратгарї гуфта шудааст. Зимнан, мо бо чунин гуфтањо розї шуда наметавонем.
Гап дар сари он аст, ки тањти азобу уќубат расонидани азияти љисмонї ва (ѐ) рўњї бо роњи
лату кўб ѐ дигар амалњои зўроварона фањмида мешавад. Бо вуљуди ин, мањз ягонагии
зўроварии љисмонї ва рўњї моњияти азобу уќубат ва ба љамъият хавфнокии онро тавсиф
медињад. Аз ин рў, ќонуни љиноятї низ зери азобу уќубат - усули махсуси расонидани
азияти љисмонї ва рўњиро ифода намудааст. Ба андешаи мо, лату кўби мунтазам аз он
шањодат медињад, ки ин кирдор танњо мустаќилона ва бадќасдона анљом ѐфта метавонад.
Њангоми љинояти ѓоратгарї он наметавонад њамчун воситаи тасарруф истифода бурда
шавад (ин хосси тамаъљўї аст), зеро љинояти ѓоратгарї, чуноне пештар ќайд карда будем,
дар кўтоњмуддат будани љиноят ифода меѐбад, вале азобу уќубат давраи нисбатан
тўлониро дар бар мегирад.
Тањти мафњуми зўроварии бехавф барои њаѐт ва саломатї - лату кўб ѐ содиршавии
дигар амалњои зўровариѐна бо расонидани дарди љисмонї ѐ мањдуд кардани озодї дар
назар дошта мешавад. Вобаста ба њолатњои дар боло баѐншуда, аз бандубасти амалњои
мањкумшуда истисно намудани аломати б. «г» ќ. 2 м. 248 КЉ ЉТ пешбинишуда зарурат
дорад.
Дар баъзе мурофиањои судї аз рўйи чунин парвандањои љиноятї вобаста ба љинояти
ѓоратгарї муайян карда мешавад, ки «зўроварї њангоми содиршавии љинояти ѓоратгарї
њамчун восита барои тасарруфи молу мулки ѓайр хизмат мерасонад ва ќасдан барои
мањрум кардани љабрдида аз имконияти мухолифат ба тасарруф истифода бурда фањмида
мешавад. Бинобар ин, дар њолатњои тасарруфи молу мулк ѓайр бо роњи «кашида
гирифтан», яъне ваќте ки гунањкор аз зўроварї истифода намебарад ва чунин хоњиш њам
надорад, ѓоратгарии бо истифодаи зўроварї њисобида намешаванд». Масалан. Ф. санаи 18
апрели соли 2017, тахминан соатњои 7:30 даќиќа њангоми дар роњи зеризаминии кўчаи Н.
Ќарабоев, воќеъ дар назди ЉДММ “Бозори Саховат” дар шањри Душанбе ќарор
доштанаш, танњо бо тариќи ошкоро аз дасти шањрванд А. як адад њамиѐни занонаи
рангаш сурхи љигариро, ки арзишаш бошад 20 сомонї, ки дар дохили њамиѐн як адад
телефони мобилии тамѓаи “нокия-Лумия-Х2”арзишаш 80 (њаштод) сомонї ва ба маблаѓи
13 (сенздањ) сомонї пули наќдро тасарруф намуда, аз љойи њодиса ѓайб мезанад, ки дар
натиља ба љабрдида ба маблаѓи 113 сомонї зарар мерасонад [8]. Вале, гуфтањои мазкур ба
њолатњои канда гирифтани њалќањо ѐ дигар зару зевар аз гўшњо, баровардани ангуштарин
ва монанди инњо дахл дошта наметавонанд. Дар ин гуна њолатњо шахси гунањкор
хусусияти бо истифодаи зўроварї содир кардани љинояти худро дарк менамояд ва ба
имконияти расидани зарар ба саломатии љабрдида роњ медињад [2,с.458]. Дар ин бора
нуќтаи назаре вуљуд дорад, ки мувофиќи он тасарруфи молу мулки ѓайр бо роњи «кашида
гирифтан» њамчун љинояти ѓоратгарї ба њисоб рафта, бо ногањонї гирифта шудани молу
мулки ѓайр тавсиф меѐбад [5,с.18]. Инчунин, гуфта шудааст, ки агар љабрдида мухолифат
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накунад ва љинояткор ќувваи зиѐд сарф нанамояд, он гоњ ин гуна кирдор њамчун љинояти
ѓоратгарии бидуни аломатњои бандубасткунанда маънидод мегардад. Њамин гуна
андешањоро В.В. Ераксин, С.М. Кочои, В.А. Владимиров ва муњаќќиќони дигар низ
дастгирї менамоянд. Аз рўйи як нуќтаи назар, тасарруфи молу мулки ѓайр бо тарзи
«кашида гирифтан»-и љинояти ѓоратгарии бо истифодаи зўроварї ба њисоб намеравад,
зеро дар ин маврид субъект зўровариро њамчун воситаи тасарруфи молу мулк истифода
намебарад ва аз ногањонї будани амалњои худ умед дорад [ 3,с.48].
Маълум мешавад, ки њангоми тасарруфи молу мулки ѓайр бо роњи «кашида
гирифтан» гунањкор њаракати якбораву чолокона содир намуда, кўшишњои муайяни
љисмониро анљом медињад. Вале, на дар њама њолат истифодаи ќувваи љисмонї барои
тасрруфи молу мулки ѓайр њамчун зўроварии барои њаѐт ва саломатї хавфнок набуда
баррасї мегардад. Ќувваи љисмонии гунањкор њангоми тасарруфи молу мулки ѓайр бо
роњи «кашида гирифтан» то њол хусусияти зўровариро нисбати шахси љабрдида касб
накардааст ва ба молу мулки тасарруфшаванда равона гардида, танњо худи тарзи
тасарруфро тавсиф медињад. Аз ин бармеояд, ки чунин кўшишњои љисмонї бо зўроварии
љисмонии барои њаѐт ва саломатии љабрдида хавфнок набуда шабоњат надоранд.
Мувофиќан, ба њисоб гирифтани ният ва маќсади кўшишњои љисмонии аз љониби
гунањкор анљомѐбанда зарурат дорад, чунки худи истифодаи зўроварї нисбати љабрдида
таркиби асосии љинояти ѓоратгариро ба миѐн меоварад.
Дар як ќатор мавридњо гунањкорон бо маќсади тасарруф нисбати љабрдида зўроварї
дар намуди бастани дасту пой, бастани чашмон, ба сар пўшонидани халта истифода
мебаранд. Ба андешаи мо, худи бастани дасту пой аз зўроварии хавфнок барои хаѐт ѐ
саломатї шањодат намедињад. Лекин, њолатњое низ љой доранд, ки гирењи басташуда
гардиши хунро мањдуд намуда, ба саломатї зарар мерасонад. Дар ин љо мо ба он диќќат
медињем, ки њангоми бастани дасту пой, дастон, чашмон таркиби љинояти ѓайриќонунї
мањрум сохтан аз озодї (моддаи 131 КЉ ЉТ) дида мешавад.
Масъалаи истифодаи зўроварии рўњиро, њамчун як намуди зўроварї, дида мебароем.
Зўроварии рўњї, яъне тарсонидан, истифодаи зўроварии барои њаѐт ѐ саломатї хавфнок
нест ва ѐ бо тањдиди истифодаи чунин зўроварии љисмонии дар боло зикршуда, ки барои
њаѐт ва саломатии љабрдида хафнок нест, бори нахуст аз тарафи ќонунгузории љиноятии
амалкунада ба сифати аломати бандубасткунандаи таркиби љинояти ѓоратгарї ворид
карда шуд. Пештар дар адабиѐт гуфта мешуд, ки тањдид дар муносибатњои њуќуќї ‟
љиноятї бо ангезиши њисси њаяљон дар вуљуди инсон аѐн мегардад [4,с.402]. Тањдид бешак,
бо раванди рўњї алоќаманд аст [6,с.9]. Аз ин рў, зери мафњуми тањдиди истифода бурдани
зўроварие, ки барои њаѐт ѐ саломатї хавфнок нест њангоми љинояти ѓоратгарї бояд
таъсиррасонии рўњї ба љабрдида, ки њамчун имконияти маљбуркунии воќеии љисмонї бо
маќсади тасарруфи молу мулки вай арзѐбї мегардад, дар назар дошта шавад.
Зимнан, тањдид хусусиятњои зеринро дорад:
а) шахси њуљумкунанда бояд мањз бо истифодаи зўроварии љисмонї, на бо несту
нобуд ѐ вайрон кардани молу мулки љабрдида ва пањн кардани маълумоти беобрўкунанда
дар бораи љабрдида, тањдид намояд;
б) тањдид бояд ба андешаи љабрдида воќеї ва амалишуда бошад ва аз тарафи ў
баробари зўроварии љисмонї дарк карда шавад;
в) тањдид бояд дорои хусусияти мављуд буда, дар лањзаи њуљум хатар ба миѐн оварад
[1,с.477-478].
Чунин нуќтаи назар, дар заминаи ќонунгузории амалкунанда, ќобили дастгирї
дониста мешавад.
Феълан мањдуд кардани тањдиди хавфнок ѐ бехавф барои њаѐт ѐ саломатї хеле
мураккаб буда, он бештар аз салоњдиди субъективии шахсоне, ки бањои њуќуќи љиноятї
медињанд, вобастагї дорад. Ба ин масъала дар адабиѐтњои њуќуќї аллакай диќќат дода
шудааст. Дар ин љо парвандаи аз љониби Суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе моњи
июли соли 2020 баррасишударо мисол меорем. Њамаи дараљањои тањдидро њангоми
истифодабарии ашѐ ба сифати силоњ баррасї намуда, дар ин самт фарќияти андешањо ба
миѐн омад. Масалан, Ш. санаи 10 апрели соли 2020 соатњои 21:40 даќиќа бо маќсади содир
намудани љинояти ѓоратгарї, яъне ошкоро тасарруф намудани молу мулки ѓайр, њангоми
дар суроѓаи шањри Душанбеи ноњияи Шоњмансур, кўчаи Рўдакї, назди бинои Маркази
савдои «Садбарг», ки дар њолати масти ќарор доштанаш Ю. ба љабрдида Ф. дарафтода, бо
даравш тањдид намуда гуфтааст, дар љайбаш чизе дорад, бароварда ба ў дињад, дар ин
маврид љабрдида ба тарс омада дасти Ш-ро дошта, аз дасташ даравшро гирифтааст [8].
Дар ин њолат, бо якчанд маротиба баррасї шудан, зўроварии хавфнок барои њаѐт ѐ
саломатї ошкор карда нашудааст. Вале, факти њуљум аѐн буда, барои аломатњои кирдори
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содиршуда њамчун роњзанї асос мешавад.
Ин гуна мисолњо маќсаднокии таклифи моро љињати даст кашидан аз мафњуми
љинояти ѓоратгарии бо истифодаи зўроварї собит менамоянд. Бо ин роњ сарчашмањои
зиѐди њуќуќию зењнии марбут ба тањќиќи аломати мазкур сарфа шуда, ба таври одилона аз
љониби муфаттишон, прокурорњо ва судяњо, аз он љумла зинаи олї, барои њалли дигар
масъалањои муњимтар татбиќ гардида метавонистанд (дар пешнињоди мо роњзанї љой
дорад).
Ѓайр аз ин, дар назар доштан лозим аст, ки дилхоњ зўроварї њангоми тасарруфи
ошкоро ба системаи асаби љабрдида таъсири манфї мерасонад, яъне солимии рўњии вай
осеб мебинад. Вале, ќонунгузор инро ба инобат нагирифтааст. Мисоли мазкур ба ин
гуфтањо хос мебошад. Чунончи, шањрванд У. бо маќсади тасарруфи молу мулки ѓайр ба
ноболиѓ У. наздик шуда, ногањон бо мушт ва пой ба ќисмњои гуногуни бадани ў мезанад.
Сипас, телефони мобилии љабрдидаро тасарруф менамояд [9]. Дар ин маврид ба саломатї
зарар нарасидааст, вале љабрдида ба њолати харобии рўњии дучор шуда, дер боз ба худ
омада натавонист.
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МАСОИЛИ БАНДУБАСТИ ЉИНОЯТИ ЃОРАТГАРЇ
Маќолаи мазкур ба баъзе масоили бандубасти љинояти ѓоратгарї бахшида шудааст. Њангоми
омўхтани масоили мазкур адабиѐтњои илмї, корњои олимони муосир ва ќонунгузории амалкунандаи
љиноятї тањлил ва омўхта шудаанд. Масъалањои муайян кардани љинояти ѓоратгарии бе истифодаи
зўроварї ва ѓоратгарие, ки бо истифодаи зўроварии бехавф барои њаѐт ва саломатии љабрдида содир
шудааст, мушкилињои зиѐдро ба миѐн меоваранд, ки ба таври муфассал тањлил шудаанд. Муаллифон ќайд
менамояд, ки ѓоратгарї њамчун љиноят бар зидди моликият, ки дорои дараљаи гуногунии мустаќилият дар
даврањои гуногуни таърихї буд, ба илми њуќуќи мамлакатњои ѓарбї аз даврони ќадим маълум буд.
Ѓоратгарї њамчун дуздии рўйрости моликияти тавсиф меѐбад. Мусодира кардани моликият њангоми
ѓоратгарї бояд на танњо кушода аз љињати объективї, инчунин аз љињати субъективї низ бошад ‟ гунањкор
бояд дарк намояд, ки ў барои атрофиѐнаш аѐн ва кушода амал менамояд. Аз рўи маънии ќонун дуздї бо
роњи ѓоратгарї он ваќт анљомѐфта мањсуб меѐбад, агар моликият мусодира карда шуда, гунањкор дорои
имконияти воќеии истифодабарии онро аз рўи ихтиѐри худ дорад.
Калидвожањо: ќонуни љиноятї, љавобгарии љиноятї, ѓоратгарї, зўроварї, њаѐт, саломатї, тањдид.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАБЕЖА
Данная статья посвящена некоторым вопросам квалификации грабежа. При изучении данной проблемы
была проанализирована и изучена научная литература, работы современных ученых и действующее уголовное
законодательство. Проблема определения грабежа, совершенного без применения насилия и грабежа,
совершенного с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, порождает множество
проблем, которые подробно исследуются. Авторы отмечают, что грабеж как преступление против собственности,
обладающее различной степенью самостоятельности в разные исторические периоды, праву зарубежных
государств был известен с глубокой древности. Грабеж характеризуется открытым хищением чужого имущества.
Изъятие имущества при грабеже должно быть открытым не только объективно, но и субъективно - виновный
должен осознавать, что он действует заметно, открыто для окружающих. По смыслу закона хищение путем кражи,
грабежа считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться
либо распорядиться по своему усмотрению.
Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, грабѐж, насилие, жизнь , здоровье, угроза.
ROBBERY WITH THE APPLICATION OF RAPE IS NOT DANGEROUS FOR LIFE OR HEALTH, OR WITH
THE THREAT OF APPLICATION
This article is devoted to some of the issues of robbery qualification. When studying this problem, scientific
literature, the work of modern scientists and the current criminal legislation were analyzed and studied. The problem of
defining robbery committed without the use of violence and robbery committed with the use of violence, not dangerous to
the life and health of the victim, gives rise to many problems that are studied in detail. The authors notes that robbery as a
crime against property, possessing varying degrees of independence in different historical periods, has been known to the
law of foreign states since ancient times. Robbery is characterized by open theft of someone else's property. The seizure of
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property in a robbery should be open not only objectively, but also subjectively - the perpetrator should be aware that he is
acting visibly, openly to others. According to the law, theft by theft, robbery is considered completed if the property is
seized and the perpetrator has a real opportunity to use it or dispose of it at his own discretion
Keywords: criminal law, criminal liability, robbery, violence, life, health, threat.
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УДК: 34.159.9
ТАЊЛИЛИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР АЛОЌАМАНДЇ БО ДИГАР ОБЪЕКТЊОИ
ИЛМЇ
Давлатзода Шуњрат Шерафган
Донишгоњи миллии Тољикистон
Техникаи њуќуќї ба сифати объекти махсуси тањлили њуќуќї дар алоќамандї бо
њуќуќтатбиќнамої ва амалигардонии њуќуќ, ба усулњои њуќуќшиносии догматикї ѐ расмї
‟ догматикї таъсири ќатъї мерасонад. Г.И. Муромцев, менависад, ки махсусан методњои
догматикии њуќуќї ‟ заминаи мафњуми (кансепсияи) техникаи њуќуќиро ташкил медињад»
[6,c.13].
Ба андешаи С.С. Алексеева, истилоњи «догмаи њуќуќ» дар самти фаъолияти
њуќуќшиносї ва илмї, маънои њуќуќи объективиро (позитивї) ифода менамояд [1,c.143].
Догмаи њуќуќ бо позитивизми њуќуќї алоќаи ногусатанї дорад. Догмаи њуќуќ,
баъдан њуќуќшиносии тањлилї ном гирифта, предмети позитивизми њуќуќї мегардад.
Омўзиши амалии догмаи њуќуќ, ба андешаи С.С. Алексеева, «коркарди њаѐти њуќуќї ва
амалигардонии онњо тавассути муошират, ба даст овардани маълумоти тањлилї (коркарди
мафњум, категорияњо) дар заминаи матнњои ќонун ва дигар санадњои меъѐрї, ќарорњои
судї, њуљљатњои мураккаби њуќуќї (казусњо), дигар њолатњои воќеии њаѐти њуќуќї, ба даст
оварда мешавад» [1,c.153].
Догмаи њуќуќ бо доктрина, коркарди доктринаи њуќуќї алоќаи зич дорад. Догмаи
њуќуќ њамчун доктринаи позитивии њуќуќ ‟ низоми донишњои асоснокшудаи илмї, ки дар
заминаи дарки назариявї ва амалии самти (воќеї, объективї) коркард шудааст, дар
њуќуќи позитивии њар кишвар амал мекунад.
Техникаи њуќуќї як ќисми позитивизми њуќуќї буда, дорои сатњи њам назариявї ва
њам амалї мебошад. Мафњуми техникаи њуќуќиро бе низоми методологии донишњои
њуќуќї тасаввур кардан номумкин аст. Техникаи њуќуќї категорияи назарияи позитивии
њуќуќ буда, тадќиќоти амиќ ва њаматарафаи илмиро талаб менамояд.
Дар раванди ошкор намудани мафњуми «техникаи њуќуќї» бо љанбањои доктриналї
ва амалї, самтњо ва дар маљмўъ ба проблемањои њуќуќшиносї рў ба рў мегардем. Чи хеле
ки маълум аст, категорияи илмии «техникаи њуќуќї» наметавонад, ки ба як маънї ифода
гардад. Л.И. Муромсев доир ба ин њолат чунин ќайд менамояд, ки «дар мафњуми
«техникаи њуќуќї» мумкин аст типология ва хусусиятњои докриналии он, махсусиятњои
шаклї ва сохтории њуќуќ, инчунин нуќтањои назари гуногуни муаллифон оиди техникаи
њуќуќї инъикос гардад [6,c.6-7].
Бисѐрмаъноии мафњуми «техникаи њуќуќї» шартан дар алоќамандї бо мафњуми
«техникаи ќонунгузорї» инъикос мегардад. Як гурўњ муаллифон аз синонимњои
279

мафњумњои «техникаи њуќуќї» ва «техникаи ќонунгузорї», ѐ ин ки мафњуми «техникаи
њуќуќї» ва «техникаи њуќуќэљодкунї» берун мебароянд. Дар доираи мафњуми додашуда,
мафњуми мањдуди техникаи њуќуќї њамчун техникаи њуќуќэљодкунї ва ѐ ќонунэљодкунї
фањмида мешавад. Техникаи њуќуќї дар ин њолат баъзан њамчун «маљмўи ќоидањое, ки
њангоми коркард, ќабул ва нашри санадњои меъѐрї истифода мегардад…» [13,c.28], муайян
мегардад. Ба маънои мањдуд мафњуми «техникаи њуќуќї»-ро А.Б. Венгеров пешнињод
намуда, чунин ќайд менамояд: «Техникаи њуќуќї низоми ќоидањо ва воситањое мебошад,
ки ба коркард, барасмиятдарорї ва нашри ќонунњо тааллуќ дорад» [4,c.293].
Бояд ќайд намоем, ки синоними мафњуми «техникаи њуќуќї» ва «техникаи
ќонунгузорї» дар назарияи советии њуќуќшиносї низ дарљ гардида буд. Њамон давр дар
доираи доктринаи советї ба проблемањои техникї ‟ њуќуќии ќонунгузории советї ва
истифодаи он бартарї дода мешуд. Муайян намудани техникаи ќонунгузорї љавобгўи он
аст. Мисол, мафњуми «техникаи ќонунгузорї» њамчун «маљмўи восита ва усулњои
омодасозї ва нашри санадњои меъѐрие, ки аз лињози шаклї ва сохторї омода гардидаанд»
[5], муайян мегардад.
Инчунин, як ќатор њуќуќшиносони советї аз фањмиши истилоњ ва мафњуми
«техникаи њуќуќї» ва «техникаи ќонунгузорї» њамчун синоним дур шуданд. Њамин тариќ
С.С. Алексеев техникаи њуќуќиро њамчун маљмўи «тарзу воситањое, ки истифодаи он
љавобгўи ќоидањои ќабулшуда њангоми коркард ва банизомдарорї ва мукаммалгардонї
санадњои њуќуќї (меъѐр) истифода мегарданд» [2,c.267] муайян намуда буд.
Њамин тариќ, техникаи њуќуќї «њамчун мазмуни аслии хусусї ‟ њуќуќї, шакли
зоњирии ифодаѐбї, инчунин дарљ намудани ирода дар шаклњои њуљљатї ‟ шифоњї»
[2,c.268] падидор гаштааст. Се шакли техникаи њуќуќї вуљуд дорад: а) тарзу воситањои
ѓайримоддие, ки дорои характери техникї (таркиби) њуќуќї, ќоидаи навишти меъѐр ва ѓ.)
мебошанд; б) ќоидањои техникаи њуќуќие, ки дар меъѐрњои њуќуќї ‟ техникї ифода
гаштаанд; в) таљассуми техникаи њуќуќї дар шакли зоњирии санадњои њуќуќї (меъѐрї)
њамчун шакли зоњирии њуќуќ [2,c.270].
С.С. Алексеев чунин классификатсияи техникаи њуќуќиро пешнињод менамояд: а)
вобаста ба шакли санадњои њуќуќї, њамчун маљмўи тарзу воситањои техникї хизмат
менамояд; б) вобаста ба мазмуни тарзу воситањо. Вобаста ба шакли санадњои њуќуќї
техникаи њуќуќї ба: ќонунгузорї (њуќуќэљодкунї) ва техникаи санадњои фардї људо
мешавад. Вобаста ба мазмун тарзу воситањои техникї‟њуќуќї ба ду гурўњ људо карда
мешаванд: якум, тарзу воситањои њуќуќии ифодакуунандаи иродаи ќонунгузор (ѐ ин ки
иродаи субъектони санадњои инфиродї); дуюм, тарзу воситањои ифодаи шифоњї ‟
њуљљатии мазмуни санадњо. Гурўњи якуми тарзу воситањои нишондодашуда таркиби
санадњои њуќуќї-меъѐриро дар бар мегирад ва гурўњи дуюм танњо ба шакли берунаи
санадњои њуќуќї њамчун њуљљат дахл дорад [2,c.272-273].
Як ќатор муаллифон мафњуми «техникаи њуќуќї» ва «техникаи ќонунгузорї»-ро
синоним намешуморанд ва ин мафњумњоро дар алоњидагї љонибдорї менамоянд. Ба
андешаи онњо, омехта намудани мафњуми «техникаи њуќуќї» ва «техникаи ќонунгузорї»
бархўрди наќши онњо дар раванди њуќуќэљодкунї хатари номувофиќиро ба вуљуд меорад.
Њамчун мисол, ќайд мегардад, ки «техникаи њуќуќї ва ќонунгузорї ‟ ин номњои гуногуни
як ѐ њамон як мафњум набуда, балки ду мафњуми (падида) алоњида мебошанд, ки бо як
дигар дар алоќаи зич ќарор дошта, пурракунандаи якдигар мебошанд» [12,c.59].
Аз ин љо маълум мегардад, ки дар давраи советї тамоми њокимият побанди
идеологияи њизбї ‟ давлатї буда, ба манфиати он равона карда мешуд. Фаъолияти
ќонунгузорї низ аз ин таъсир берун буда наметавонист. Њангоми ба амал баровардани
фаъолияти ќонунгузорї идеологияи њизбї ‟ давлатї дар љойи аввал гузошта шуда,
ќонгузориро ба он мутобиќ намуда, ќабул менамуданд.
Чуноне ки Г.И. Муромсев ќайд менамояд, «чи хеле ки маълум аст, диди ин масъала
дар замони советї «тангтар» буда, маънидоднамоии мафњуми техникаи њуќуќиро бо
техникаи ќонунгузорї шабоњат медоданд. Чунин нуќтаи назар ифодакунандаи мавќеи
боло доштани маъмурият буда (аниќтараш, мавќеи њизбњї ‟ давлатї) усулњои
танзимнамої, маълум аст, ки ба яктарафа тањлил намудани масъала оварда мерасонад.
Чунин њолат инъикоскунандаи вобастагии нуќтањои назари ѓаразноки куњнаро барои
васеъ намудани мазмуни мафњуми техникаи њуќуќї ифода менамояд. Ин ѓаразнокї
њангоми тафсири гуногуни он, тањлилро талаб менамояд» [6,c.9].
Њамин тариќ, инъикоси фањмиши васеи техникаи њуќуќї на танњо доираи
ќонунгузорї ва њуќуќэљодкуниро, инчунин самтњои мураттабсозии ќонунгузорї,
татбиќсозї, тафсири њуќуќ ва диг. дар бар гирифта, хеле пањн гаштааст. Дар замони
муосир ба аз њамдигар људо намудани мафњуми «техникаи њуќуќї» ва «техникаи
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ќонунгузорї» шурўъ намуданд. Маънидоднамоии гуногуни техникаи њуќуќї дар доираи
фаъолият ва тарзу воситањо, назарияњо ва њуљљатњои пешнињодгашта ва диг. ба вуљуд
меояд. Дар охир мафњуми «техникаи њуќуќї» дар шаклњои гуногун муайян карда шуд.
Дар бисѐр њолатњо техникаи њуќуќї њамчун техникаи коркарди санадњои меъѐрї ва
инфиродї фањмида шуда, инчунин соњањои њуќуќэљодкунї, батартибдарорї,
њуќуќтатбиќсозиро фаро мегирад. С.С. Алексеев чунин ќайд менамояд: «Техникаи њуќуќї
‟ ин маљмўи тарзу воситањо, ќоидањои коркард, барасмиятдарорї, нашр ва
батартибдарории ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќї мебошад, ки мукаммалї, истифодаи
самараноки онњоро таъмин месозад» [1,c.106]. Техникаи њуќуќї, ба андешаи муаллиф, «на
танњо санадњои меъѐрї, инчунин санадњои инфиродиро дар бар мегирад. Мисол, њангоми
омодасозии санадњои судї ва ѐ шартномањо тарзу восита ва ќоидањои техникаи њуќуќї ба
инобат гирифта мешаванд» [1,c.106].
Бисѐр аз муаллифон мафњуми «техникаи њуќуќї»-ро тавассути категорияи (истилоњи)
«санадњои њуќуќї» муайян менамоянд. Ба андешаи А.А. Мусаткинина, техникаи њуќуќї ‟
низоми «тарзњо, ќоидањо ва воситањои коркард ва батартибдарории санадњои њуќуќї бо
маќсади таъмини мукаммалї ва баланд бардоштани самаранокии он истифода мешавад»
[7,c.190]. О.А. Пучков [11,c.204], Н.И. Матузов ва А.В. Малько [8,c.310] низ љонибдорї ин
аќида мебошанд.
В.К. Бабаев техникаи њуќуќиро њамчун «маљмўи воситањои махсус, ќоида ва тарзњои
аз њама бештар муносиби танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї» [3,c.100] муайян
менамояд. Мафњуми мазкур техникаи ќонунгузорї ва техникаи њуќуќтатбиќсозиро фаро
мегирад.
Ба андешаи В.Д. Перевалова, техникаи њуќуќї ‟ «ин маљмўи ќоида, тарзу воситањои
коркард, барасмиятдарорї ва батартибдарории санадњои меъѐрї‟њуќуќї дар якљоягї
возењї, фањмої ва самаранокии онњо мебошад» [10,c.186].
Њамин тариќ, мафњуми «техникаи њуќуќї» тавассути категорияи «санадњои меъѐрї ‟
њуќуќї» маънидод карда мешавад. Дар ин њолат техникаи њуќуќї на танњо соњаи
њуќуќэљодкунї (техникаи њуќуќэљодкунї), инчунин самтњои батартибдарории санадњои
меъѐриро дар бар мегирад.
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ТАЊЛИЛИ ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЇ ДАР АЛОЌАМАНДЇ БО ДИГАР ОБЪЕКТЊОИ ИЛМЇ
Маќола ба тањлили техникаи њуќуќї дар алоќамандї бо дигар объектњои илмї бахшида шудааст.
Муаллиф ќайд менамояд, ки техникаи њуќуќї ба сифати объекти махсуси тањлили њуќуќї дар алоќамандї бо
њуќуќтатбиќнамої ва амалигардонии њуќуќ, ба усулњои њуќуќшиносии догматикї ѐ расмї ‟ догматикї
таъсири ќатъї мерасонад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки догмаи њуќуќ, баъдан њуќуќшиносии
тањлилї ном гирифта, предмети позитивизми њуќуќї мегардад. Догмаи њуќуќ бо доктрина, коркарди
доктринаи њуќуќї алоќаи зич дорад. Догмаи њуќуќ њамчун доктринаи позитивии њуќуќ ‟ низоми донишњои
асоснокшудаи илмї, ки дар заминаи дарки назариявї ва амалии самти (воќеї, объективї) коркард шудааст,
дар њуќуќи позитивии њар кишвар амал мекунад. Техникаи њуќуќї як ќисми позитивизми њуќуќї буда, дорои
сатњи њам назариявї ва њам амалї мебошад. Мафњуми техникаи њуќуќиро бе низоми методологии донишњои
њуќуќї тасаввур кардан номумкин аст. Техникаи њуќуќї категорияи назарияи позитивии њуќуќ буда,
тадќиќоти амиќ ва њаматарафаи илмиро талаб менамояд.
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Калидвожањо: техникаи њуќуќї, тањлили техникаи њуќуќї, объекти махсуси тањлили њуќуќї, догмаи
њуќуќ, категорияи назарияи позитивии њуќуќ.
АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ
Статья посвящена анализу юридической техники во взаимосвязи с другими научными объектами. Автор
отмечает, что юридическая техника в качестве особого объекта юридического анализа во взаимосвязи с
правоприменением и реализации права влияет на методы догматической или официально-догматической
юриспруденции. Автор указывает на то, что догма права впоследствии стал называться аналитической
юриспруденцией и стал предметом аналитической юриспруденции. Догма права имеет тесную связь с доктриной и
разработкой юридической доктрины. Догма права - понятие юридической науки, означающее всю совокупность
существующих на данный момент в государстве правовых норм, то есть позитивное право в его данности, вне
зависимости от каких-либо субъективных оценок и критики, а также деятельность юристов по систематизации,
описанию и логическому истолкованию позитивного права, выявлению его основных принципов. Догма права,
таким образом, отлична от других видов научной и практической деятельности по изучению, созданию и
применению права. Юридическая техника - это система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения
правовых актов, применяемая в целях обеспечения их совершенства и повышения эффективности, уровень
которой символизирует собой определенный уровень правовой культуры конкретного общества и требует
всестороннего и глубокого научного исследования.
Ключевые слова: юридическая техника, анализ юридической техники, особый объект июридического
анализа, догма права, категория позитивной теории права.
ANALYSIS OF LEGAL TECHNIQUE IN RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENTIFIC OBJECTS
The article is devoted to the analysis of legal technology in conjunction with other scientific objects. The author
notes that legal technique as a special object of legal analysis in connection with law enforcement and implementation of
law affects the methods of dogmatic or official dogmatic jurisprudence. The author points out that the dogma of law later
began to be called analytical jurisprudence and became the subject of analytical jurisprudence. The dogma of law has a
close relationship with the doctrine and the development of legal doctrine. The dogma of law is the concept of legal
science, meaning the entire set of legal norms currently existing in the state, that is, positive law in its given, regardless of
any subjective assessments and criticism, as well as the activities of lawyers to systematize, describe and logically interpret
positive law, identifying its basic principles. The dogma of law, thus, is different from other types of scientific and practical
activities for the study, creation and application of law. Legal technology is a system of means, rules and techniques for
preparing and ordering legal acts, used to ensure their perfection and increase efficiency, the level of which symbolizes a
certain level of legal culture of a particular society and requires a comprehensive and deep scientific research.
Keywords: legal technique, analysis of legal technique, special object of legal analysis, dogma of law, category of
positive theory of law.
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КОНСТИТУТСИЯ: ПАЙДОИШ ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН
Абдулњаќов О.Ш., Илѐсов Э.С.
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон
Вазъи њуќуќии инсон дар љомеаи шањрвандї, таъмини озодии шахсият яке аз
масъалањои рўзмарра ва асосии пешрафти љомеа ба њисоб мераванд, зеро воситаи асосии
мустањкамкунї ва эътирофи озодии мављуда аз љониби давлат конститутсия мебошад.
Ќабули конститутсия њамчун дастоварди арзишманд дар бунѐди давлати соњибихтиѐр,
демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї мавќеи муњимро ишѓол намуда, дар роњи рушду
инкишофи тамоми муносибатњои давлатдорї наќши арзанда мегузорад. Муњимтар аз
њама, ќабули ин ќонуни асосї имконият фароњам меоварад, то давлат ба сафи
мамлакатњои демократии љањон ворид шавад ва њамчун давлати комилњуќуќ аз тарафи
созмонњои байналмилалї эътироф гардад. Барои давлати навбунѐд конститутсия наќши
муњим дошта, дар он мазмуну моњияти давлат, шакли идоракунї, сохти давлатї, режими
сиѐсї ва њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дарљ мегарданд. Конститутсия яке аз
нишонањо ва шиносномаи њар як давлати соњибистиќлол ва озод мебошад, ки њамаи
соњањои сиѐсию фањангї, иќтисодию иљтимоии љомеа ва давлатро ба танзим медарорад.
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Конститутсия истилоњи лотинї-“constitution” буда, маънои асос, сохтор ва
муайянкуниро дорад. Ин истилоњ њанўз дар давраи антиќа истифода бурда мешуд. Яке аз
ќарорњои (декрет) императорони Рим чунин ном бурда мешуд. Дар ин мавзўъ мо дар
масъалаи пайдоишу ташаккули конститутсия аз асрњои миѐна сар карда то инљониб бањс
хоњем кард.
Аз ин рў, саволе ба миѐн меояд, ки конститутсия ба сифати чї ба мардум хизмат
менамояд ва зарурати мављудияташ дар замони муосир ва ѐ даврањои гуногуни таърихї аз
чї иборат мебошад.
Пайдоиши конститутсия њамчун ќонуни асосї минбаъд ба давраи инкишофи
буржуазия, яъне аз ваќти ба сари њокимият омадани синфи буржуазї рост меояд.
Аниќтараш пайдоиши конститутсия њамчун ќонуни асосї ба револютсияи буржуазї хос
мебошад. Бинобар ин, аввалин конститутсияи сохти демократї, ба маънои имрўзааш,
Конститутсияи ИМА (соли 1787) ва Конститутсияи Франсия (соли 1791) ба њисоб
мераванд. Аз њамон ваќт сар карда, якумин маротиба Конститутсия намуди ягонаи ќонуни
асосиро гирифта, њамчун сарќонуни давлатњои алоњида эътироф гашт. Дар баробари ин,
давлатњое мављуданд, ки конститутсияи мураттабгаштаро доро нестанд (Англия,
Швейтсария, Исроил, Зеландияи Нав ва ѓайра).
Давраи аввали инкишофи конститутсия аз охирњои асри ХVIII оѓоз гардида, то
анљомѐбии Љанги якуми љањон (1914-1918) давом мекунад [6,с.247]. Зинаи аввали
инкишофи конститутсия давраи бунѐд ва мустањкамшавии љомеаи буржуазї дар
кишварњои пешќадами Амрико ва Аврупо ба њисоб меравад. Чунонки дар боло ќайд
намудем, давраи аввал аз ќабули Конститутсияи ИМА (соли 1787) ва Конститутсияи
Франсия (соли 1791) оѓоз мегардад. Минбаъд давлатњои дигар, ба монанди Полша (соли
1791), Венесуэла (соли 1811), Белгия (соли 1831), Канада (соли 1867) ва Австралия (соли
1900) барои худ чунин њуљљати муњимро ќабул намудаанд.
Дар анљоми зинаи аввали инкишофи конститутсия аввалин маротиба конститутсия
дар давлатњои Осиѐ дар Япония (соли 1889), дар Эрон (соли 1906) ва дар Хитой (соли 1912)
ќабул карда шуд. Дар давлатњои ќитъаи Африка бошад, дар Либерия (соли 1847) ва дар
Иттифоќи Африќои Љанубї (соли 1909) конститутсия ќабул карда шудааст. Бояд гуфт, ки
конститутсияњои дар ин давра ќабулшуда њамчун санади меъѐрии њуќуќї бояд то њадди
нињої мудохилаи давлатиро ба њаѐти љомеаи шањрвандї мањдуд мекарданд.
Конститутсия на танњо доираи њокимияти давлатиро мањдуд, балки тарзи
баамалбарории онро бояд муайян мекард. Ин њолат мазмуни њуќуќии конститутсияро
муайян менамуд, ки меъѐрњои тарзи ташкили њокимияти давлатї ва вазъи њуќуќии
шахсиятро ба танзим медаровард. Дар байни њуќуќу озодињое, ки конститутсияњои давраи
аввал мустањкам менамуданд, ба њуќуќњои фитрии инсон, ки аз ваќти таваллуд ба ў
тааллуќ доштанд, диќќати махсус дода мешуд.
Давраи дуюми инкишофи конститутсия аз анљоми Љанги якуми љањон то ба охир
расидани Љанги дуюми љањонро дар бар мегирад. Яке аз хусусиятњои ин давра дар он аст,
ки ѓалабаи Инќилоби Октябр дар Россия боиси пайдоиши типи нави давлатдорї- давлати
сотсиалистї гардид ва дар баробари ин 10-уми июли соли 1918 дар Россия Конститутсияи
типи нави сотсиалистї ќабул карда шуд, ки дар самти пешрафт ва демократикунонии
Конститутсияњои он давра наќши муњимро мебозид. Дар ин давра якчанд давлатњо, аз
ќабили Миср, Испания, Югославия, Германия, Эфиопия, Таиланд, Чехословакия ва
Мексика конститутсияњои худро ќабул карданд.
Дар конститутсияњои давраи дуюм љузъњои нав, пеш аз њама, демократикунонии
њокимияти давлатї ва њолати њуќуќии шахс, таѓйироти куллї дар сохтори иљтимоию
иќтисодї ва сиѐсии љомеа, батанзимдарории падидањои нави низоми сиѐсї, мустањкам
намудани принсипњои сулњљўѐна дар сиѐсати берунаи давлат ва дигар масъалањои
давлатдорї дида мешуданд. Чунонки дар боло гуфта гузаштем, пайдоиши ИЉШС ва
ќабули конститутсияњои соли 1918-и РСФСР, солњои 1924 ва 1936-и ИЉШС дар намуди
конститутсияњои давраи дуюм дигаргунињои куллиро ба вуљуд овард. Масъалањои дигаре,
ки ин конститутсияњо дар ин давра мустањкам менамуданд, барои конститутсияњои он
давра бегона буд, аз љумла принсипњои нави ташкили њокимияти давлатї, сохторњои
низоми сиѐсї, иљтимої ва иќтисодии љомеа, њолати њуќуќии шахс ва муносибати он бо
љомеа ва давлат, тамомияти њокимият ба мењнаткашон бо роњбарии синфи коргар, низоми
яккањизбї, њукмронии моликияти сотсиалистї дар иќтисодиѐти давлатї ва ѓайра. Бояд
ќайд кард, ки ин ѓояњои типи Конститутсияи сотсиалистї дар конститутсияњои соли 1919и Маљористон, солњои 1921 ва 1940-и Муѓулистон ифодаи худро ѐфтанд.
Давраи сеюми инкишофи конститутсия аз анљоми Љанги дуюми љањон оѓоз ѐфта, то
охири солњои 80-уми асри ХХ давом кард. Ќабули Конститутсия дар давлатњои аз
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мустамлика озодшуда на танњо рамзи соњибистиќлолиятии онњоро, балки мустаќилияти
ин давлатњоро њамчун аъзои баробарњуќуќи љомеаи љањонї таљассум менамуд.
Давраи дигари инкишофи конститутсия замони муосир мебошад, ки он аз охирњои
солњои 80-уми асри ХХ оѓоз гардида, то њол идома дорад. Оѓози ин давра асосан ба
пошхўрии ИЉШС ва барњамхўрии давлатњои хориљии сотсиалистї вобастагї дорад.
Баъди барњам хўрдани ИЉШС њамаи 15 љумњурии иттифоќї истиќлолияти худро эълон
намуда, њамчун давлатњои мустаќил аъзои баробарњуќуќи љомеаи љањонї гардиданд. Аз 15
љумњурии собиќи Шўравї моњи декабри соли 1991-ум 12 -тоаш шакли нави њамкорї†
Иттињоди Давлатњои Мустаќилро ташкил намуданд. Баъди истиќлолияти хешро эълон
намудан дар љумњурињои пасошўравї масъалаи омода ва ќабул намудани конститутсия ба
миѐн омад [10,с.198]. Љумњурињои Латвия, Литва ва Эстония њанўз дар соли 1992
конститутсияњои худро ќабул карда буданд. Аммо љумњурињои пасошўравї, аз љумла
Ӯзбекистон-8 декабри соли 1992, Туркманистон 18 майи соли 1992, Федератсияи Россия -12
декабри соли 1993, Молдова-29 июли соли 1994, Ќирѓизистон-5 майи соли 1995,
Арманистон-5 июли соли 1995, Гурљистон-24 августи соли 1995, Ќазоќистон -30 августи
соли 1995, Озарбойљон-12 ноябри соли 1995, Украина-28 июни соли 1996 ва Љумњурии
Белорус-24 ноябри соли 1996 конститутсияњои давлатии худро ќабул карданд. Дар ин
конститутсияњои нави љумњурињои пасошўравї якчанд масъалањои муњим, аз љумла
соњибихтиѐрии давлатдории миллї, модулњои нави инкишофи иљтимоию иќтисодї,
ташаккули љомеаи шањрвандї, падидањои нави њокимияти давлатї, инкишоф ва њимояи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва ѓайрањо зикр гардиданд. Дар ќатори дигар
љумњурињои пасошўравї, баъди пош хўрдани ИЉШС, Љумњурии Тољикистон 9 сентябри
соли 1991 истиќлолияти хешро эълон намуда, ба давлати соњибихтиѐри мустаќил табдил
ѐфт.
Дар Тољикистон инкишофи конститутсия панљ марњиларо аз сар гузаронидааст.
Пайдоиш ва инкишофи конститутсия дар Тољикистон ба барпоѐбии давлати миллии
тољикон алоќаманд аст, ки чунин даврањоро дар бар мегирад:
1) Баъди ташкилшавии ЉМШТ масъалаи тањияи конститутсияи он ба миѐн омад.
Анљумани Шўрои Тољикистон баробари ташкили КИМ-и Тољикистон ба он супориш дод,
ки то Анљумани оянда Конститутсияи ЉМШС Тољикистонро тайѐр намояд. Анљумани
дуюми ЉМШС Тољикистон 28-апрели соли 1929 Конститутсияи аввалини љумњуриро
ќабул кард, ки он мувофиќи Конститутсияи ИЉШС соли 1924 ва Конститутсияи ЉШС
Ўзбекистон соли 1927 тайѐр карда шуда буд [5,с.59].
2) Дере нагузашта аз тарафи Анљумани сеюми шўроњо зарурият оиди ташкил
намудани ЉШС Тољикистон ба миѐн омад ва ба санадњои Анљумани фавќулода таѓйирот
ворид гардид. Совети Олї 16 октябри соли 1929 ќарор дар бораи ташкил ѐфтани ЉШС
Тољикистонро ќабул кард. Аз љумњурии мухтор ба љумњурии иттифоќї табдил ѐфтани
Тољикистон дар таърихи давлатдории тољикон сањифаи дурахшон буд. Дар ќарори
Анљумани 3-юми шўроњои Тољикистон дар бораи ташкилѐбии ЉШС Тољикистон ба КИМ
супориш дода шуд, ки Конститутсияи ЉШС Тољикистонро тартиб дода, барои ќабул
пешнињод намояд. Анљумани 4-уми шўроњои Тољикистон лоињаи пешнињодгардидаро
муњокима карда, онро тарафдорї намуданд ва бо ќарори худ 25 феврали соли1931
Конститутсияи аввалини ЉШС Тољикистон ќабул карда шуд. Конститутсияи соли 1931-и
ЉШС Тољикистон давраи гузариш ба сотсиализмро ифода менамуд. Аз ин рў, аз мавриди
ѓалабаи сотсиализм дар Тољикистон зарурияти тайѐр кардани лоињаи нави Конститутсия
ба миѐн омад.
3) Дар њамин ваќт ИЉШС Конститутсияи нав ќабул кард (1936). Дар Анљумани 6-уми
фавќулодаи шўроњо 1-уми марти соли 1937 Конститутсияи ЉШС Тољикистон ќабул
гардид, ки он моњиятан ба Конститутсияи иттифоќї монанд буд ва дар он давраи нав,
давраи ѓалабаи пурраи сотсиализм ифода меѐфт. Конститутсияи соли 1937 ќабулгардида
41 сол амал кард ва дар ин муњлат ба он зиѐда аз 100 маротиба таѓйиру иловањо ворид
гардиданд [9, с.39]. Ва дар ин давра дигаргунињои куллї дар сохтори иљтимої, сиѐсї ва
низоми иќтисодї, асосњои њолати њуќуќии шањрвандон ба вуљуд омаданд. Аз ин рў,
масъалаи ќабули конститутсияи нав ба миѐн омад.
4) Дар соли 1976 ИЉСШ лоињаи нави Конститутсияи худро ќабул кард, ки, дар
заминаи он 15-июли соли 1977 иљлосияи 7-уми ѓайринавбатии Шўрои Олии ЉШС
Тољикистон комиссия оид ба тайѐр намудани лоињаи нави Конститутсияи Тољикистонро
ташкил кард ва лоињаи конститутсия 19- марти соли 1978 барои муњокима нашр гардид.
14-апрели соли 1978 дар иљлосияи 8-уми ѓайринавбатии Шўрои Олии ЉШС Тољикистон
даъвати 9-ум Конститутсияи 4-уми ЉШС Тољикистон гардид, ки он аз 10 фасл, 19 боб ва
174 модда иборат буд.
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5) Баъди ба даст овардани соњибистиќлолї барои Тољикистонро аз вартаи љанг
баровардан, сохтори конститутсиониро барпо намудан, миллатро сарљамъ намудан ва
халќро ба сулњу оромї даъват намудан масъалаи хело њам душвор буд. Гузашта аз ин, яке
аз масъалањои муњиме, ки соњибихтиѐрии пурра ва воќеии Тољикистонро бояд ќонунї
мегардонд, ин ќабули Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон буд. Аз ин рў,
проблемаи омода сохтан ва ќабули Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон ба миѐн
омад. Љараѐни омода сохтан ва ќабул кардани Конститутсияи њоло амалкунандаи
Тољикистон якчанд марњиларо дар бар мегирад. Шўрои Олии ЉШС Тољикистон 24
августи соли 1990 Эъломияи истиќлолияти ЉШС Тољикистонро ќабул намуд. Дар
иљлосияи Шўрои Олии ЉСШ Тољикистон моњи августи соли 1990 комиссияи
конститутсионї таъсис дода шуд ки, он лоињаи Конститутсияи нави ЉШС Тољикистонро
дар давоми як сол тайѐр намуд. Аммо пошхўрии ИЉШС ва оѓози љанги шањрвандї сабаби
ба таъхир андохтан ва ќабул нашудани ин лоињаи Конститутсия гардид. Ба даст овардани
истиќлолият боиси коркарди лоињаи нави Конститутсияи Љумњурии Тољикистон шуд. Аз
ин рў, 3-юми январи соли 1992 бо Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба њайати
комиссияи конститутсионї таѓйирот дароварда шуд. Дере нагузашта бо Фармони
Президенти њамонваќта Рањмон Набиев 10 феврали соли 1992 гурўњи корї дар њайати нуњ
нафар таъсис дода шуд. Њайати кории мазкур лоињаи нави Конститутсияро тайѐр ва моњи
апрели соли 1992 ба Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод намуд. Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон 22-апрели соли 1992 лоињаи Конститутсияро маъќул шумурда, онро
ба муњокимаи умумихалќї пешнињод кард. Аммо оѓози љанги шањрвандї имконият надод,
ки лоињаи Конститутсия аз тарафи халќ пурра муњокима гардад. Бинобар ин, кор аз болои
лоињаи Конститутсия ќатъ гардид. Минбаъд масъалаи аз нав тайѐр кардани лоињаи нави
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва таѓйир додани њайати комиссияи
конститутсионї танњо дар Иљлосияи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 26-июни соли
1993 ба миѐн омад ва бо Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон њайати комиссияи
конститутсионї дар ин иљлосия таѓйир дода шуд ва раиси комиссияи конститутсионї
Рањмонов Эмомалї Шарипович интихоб гардид. Аввалин маљлиси комиссияи
конститутсионї 4-сентябри соли 1993 барпо гардид, ки дар он ду гурўњи кории нав ташкил
дода шуд. Моњи апрели соли 1994 гурўњи корї ду шакли лоињаи Конститутсияро, ки яке аз
он лоињаи Конститутсия бо шакли идоракунии љумњурии президентї, дигаре бо шакли
идоракунии љумњурии парламентї буд, ба комиссияи конститутсионї пешнињод намуд.
Дар натиља, лоињаи Конститутсия бо шакли идоракунии президентиро ќабул доштанд.
Дар Иљлосияи 19-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки 21-22 июли соли 1994
баргузор шуд, лоињаи Конститутсия бо пешнињоду таклифњо муњокима гардида, барои дар
раъйпурсї 25-сентябр ќабул гардиданаш ќарори дахлдор ба тавсиб расид. Баъдан бо
ќарори Иљлосияи 20-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 7 сентябри соли 1994
муњлати гузаронидани раъйпурсї то 6-ноябри соли 1994 тасдиќ карда шуд. Рўзи 6 ноябри
соли 1994 дар раъйпурсии умумихалќї бахшида ба ќабули Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон 94,4 фоиз шањрвандон иштирок намуданд, ки аз ин шумора 87,59
фоизи онњо ба тарафдории ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
овоз доданд. Њамзамон, рўзи 6-ноябри соли 1994 рўзи ќабули Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон њар сол ботантана ќайд карда мешавад. Дар Конститутсияи нав
шакли идоракунї, сохтори давлатї ва режими сиѐсї муайян карда шуда, давлати иљтимої
будани Тољикистон ва таљзияи њокимият ба се шоха (иљроия, ќонунгузор ва судї)
мустањкам гардидааст. Хусусияти фарќкунандаи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон (соли 1994) инчунин дар он аст, ки он аввалин маротиба усули таљзияи
њокимиятро пешбинї карда, волоияти меъѐрњои ќонуни асосї ва бартарияти санадњои
њуќуќии байналмилалиро муќаррар намудааст. Инчунин, Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон бисѐр љињатњои демократиро доро мебошад. Дар охир ѐдовар мешавем, ки
дар давоми 25 сол ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон се маротиба бо тариќи
раъйпурсии умумихалќї-26 сентябри соли 1999, 22-июни соли 2003 ва 22-май соли 2016
таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд [3,с.1].
Њамин тариќ, конститутсияи дар њар як давлат амалкунанда фарогири тамоми
арзишњои миллї ва умумибашарї гардида, мутобиќ ба анъанаву суннатњои мардумашон
буда, њамаи меъѐрњои он ифодакунандаи маќсад, вазифа, њадаф ва орзуи деринаи халќњо
ба њисоб мераванд. Меъѐрњои он ба ташаккули соњањои њуќуќї ва такмили ќонунгузории
кишварњо мусоидат намуда, дар низоми соњањои њуќуќ ва ќонунгузорї мавќеи назаррас
доранд.
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КОНСТИТУТСИЯ: ПАЙДОИШ ВА МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ОН
Дар маќолаи мазкур дар бораи Конститутсия-њамчун сарќонуни давлат сухан рафта, муаллифон оиди
таърихи пайдошавии он аз замонњои пеш то имрўз маълумот додаанд. Аз љумла, дар бораи наќши
сарнавиштсози он дар љумњурињои собиќ Шўравї ва хусусан Љумњурии Тољикистон сухан меравад.
Муаллифон дар бораи њамаи пањлуњои конститутсия сухан ронда, дар натиљаи раъйпурсии умумихалќї
ќабул шудани онро бо марњилањои ворид намудани таѓйиру иловањо. Муаллифон ќайд менамоянд, ки байни
санадњои њуќуќии њар як давлат Конститутсия мавќеи махсусро ишѓол менамояд ва ба сифати пойгоњи
умумиэътирофгардидаи мављудияти љомеа ва ифодакунандаи расмии манфиатњои он баромад менамояд.
Њамчун ќонуни асосии давлат Конститутсия мањсул ва олоти њокимияти давлатї мебошад. Барќароршавї ва
рушди Конститутсия њамчун институти сиѐсї-њуќуќї дар Тољикистон мубрам арзѐбї гардида, дорои
ањамияти амалї ва назариявї мебошад. Ёдгоињои тваърихї тасдиќ менамоянд, ки дар љомеаи ѓуломдорї ва
феодалї муносибатњои конститутсионї ва меъѐронњоро танзимкунанда амал мекарданд. Конститутсия
њамчун санади муќарраркунандаи ташкили њокимияти давлатї ва кафолатдињандаи њуќуќњои муайян дар
натиљаи ѓалабаи инќилоби буржуазї ва сарнагун кардани феодализм ба миѐн омадааст. Он бояд ин
дастовардњоро аз љињати њуќуќї ба расмият дароварда, тартиботи њуќуќиро, ки ба манфиатњои ѓолибони
ќуввањои нави иљтимої-сиѐсї љавобгў мебошад, муќаррар намояд.
Калидвожањо: конститутсия, соњибихтиѐрї, демократї, озодї, шахсият, љомеа, давлат,љомеаи
шањрвандї.
КОНСТИТУЦИЯ: ГЕНЕЗИС И ЕЁ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
В данной статье речь идѐт о Конституции - как об основном законе государства и авторы приводят сведения
об истории еѐ появления, с древности до настоящего времени говорится. А также о еѐ судьбоносной роли в
бывших советских республиках, особенно Республике Таджикистан. Авторы также отмечают то, как в ходе
всенародного голосования была принята Конституция и внесены изменения в основной закон. Автор отмечает, что
среди правовых актов любого государства Конституция занимает особое место и выступает в качестве
общепризнанной платформы существования общества и представляет собой официальное выражение его
интересов. Как основной закон государства Конституция является продуктом и орудием государственной власти.
Становление и развитие Конституции как политико-правового института в Таджикистане является актуальной,
практически и теоретически значимой. Исторические памятники подтверждают, что и в рабовладельческом, и
феодальном обществе существовали конституционные отношения и регулирующие их нормы, Конституция как
акт, устанавливающий организацию государственной власти и гарантирующий определенные права и свободы
граждан, появилась в результате победы буржуазных революций и свержения феодализма. Она была призвана
юридически оформить эти завоевания и установить правопорядок, отвечающий интересам победивших новых
социально-политических сил.
Ключевые слова: конституция, независимость, демократия, свобода, личность, общество, государство,
гражданское общество.
CONSTITUTION-THE GENESIS AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT
This article deals with the Constitution al the main law of the state and the authors give information about the
history of its appearance from wounded times to the present. And also it is written about its fateful role in the former Soviet
republics, especially the Republic of Tajikistan. The authors also provide on how the entrance to the popular vote was
adopted by the Constitution and amendments to the main law. The author notes that among the legal acts of any state, the
Constitution occupies a special place and acts as a generally recognized platform for the existence of society and is an
official expression of its interests. As the fundamental law of the state, the Constitution is a product and instrument of state
power. The formation and development of the Constitution as a political and legal institution in Tajikistan is relevant,
practically and theoretically significant. Historical monuments confirm that both in slaveholding and feudal societies there
were constitutional relations and the norms regulating them, the Constitution as an act establishing the organization of state
power and guaranteeing certain rights and freedoms of citizens, appeared as a result of the victory of bourgeois revolutions
and the overthrow of feudalism. It was called upon to legally formalize these gains and establish the rule of law that would
meet the interests of the victorious new socio-political forces.
Keywords: Constitution, independence, democracy, freedom, personality, society, state, civil society.
Маълумот дар бораи муаллифон: Абдулњаќов Орзу Шодмонович - Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон,
ассистенти кафедраи љомеашиносї, унвонљўи кафедраи фанњои љомеашиносии Донишгоњи давлатии
Данѓара. Суроѓа: 735320, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Исмат Шариф. Тел: 888-80-83-28
286

Илѐсов Эмомиддин Суњробшоевич - Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон, ассистенти кафедраи љомеашиносї.
Суроѓа: 735320, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Исмат Шариф
Сведения об авторах: Абдулхаков Орзу Шодмонович – Дангаринский государственный медицинский
университет, ассистент кафедры обществоведения, соискатель кафедры общественных дисциплин Дангаринского
государственного университета. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангаринский район, улица Исмата
Шарифа. Телефон: (+992) 888-80-83-28
Илѐсов Эмомиддин Сухробшоевич -Дангаринский государственный медицинский университет, ассистент
кафедры обществоведения. Адрес: 735320,Республика Таджикистан, Дангаринский район, улица Исмата Шарифа
Information about the authors: Abdulkhakov Orzu Shodmonovich - Dangara State Medical University, Assistant of the
Department of Social Science, Applicant for the Department of Social Disciplines of Dangara State University. Address:
735320, Republic of Tajikistan, Dangara district, Ismat Sharif street. Phone: (+992) 888-80-83-28
Ilyosov Emomiddin Surobshoevich - Dangara State Medical University, Assistant of the Department of Social Science.
Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara district, Ismat Sharif street

287

СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК: 327.8: 321.022
МЯГКАЯ СИЛА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
Сафарализода Х.К.
Таджикский национальный университет
Введение. «Мягкая сила» как инструмент привлечения внимания людей и способ
повышения легитимности власти имеет длительную историю. В политической истории мира
можно найти много примеров, в которых политические лидеры и правители совершали
героические подвиги и реализовывали масштабные стратегии для получения признания
населения своих территорий и привлечения внимания народов других стран. Поэтому можно
констатировать, что «мягкая сила» появилась одновременно с господством и властью. Кроме
того, в трудах тех ученых, которые в своих изысканиях рассматривают различные аспекты
власти и уделяют внимание вопросам господства и управления, можно обнаружить отдельные
элементы «мягкой силы».
В современных исследованиях «мягкая сила» определяется как важный компонент
системы международных отношений и способ ориентации внешней политики государства.
Почти все современные исследователи рассматривают данную концепцию в этом контексте.
Даже некоторые исследователи понимают ее как важнейший способ анализа международных
отношений [2,с.103]. Кроме того, со стороны некоторых международных организаций и по
инициативе отдельных государств не только организовывались индексы развития различных
сфер человеческой деятельности, но и также индекс развития «мягкой силы» государств мира, с
помощью которого хотят показать статус государства в мировой политике. Уже на основе таких
индексов определяют мировые рейтинги, в которых также учитывается и определяется «мягкая
сила» государства [2]. Действительно, концепция «мягкой силы» в современном виде
разрабатывалась со стороны специалистов международных отношений и предлагается
использовать ее для повышения эффективности внешней политики государства. Но такая
ситуация не означает, что нельзя использовать «мягкую силу» во внутренней политике.
Наоборот, «мягкая сила» в начале появилась во внутренней политике государства и ее
использование в этом направлении до сих пор не потеряло свое влияние. В связи с тем, что
концепцию «мягкой силы» теоретически и методологически разрабатывали преимущественно
во внешней политике и обосновывали механизмы ее формирования в этом русле, на первый
взгляд, кажется, что она принадлежит различным школам международных отношений. Однако
ее значение во внутренней политике давно было рассмотрено в научных трудах Н. Макиавелли,
В. Парето, М. Вебера, Р. Даля и других. Этому вопросу мы не будем уделять много внимания,
так как это совсем другая тема.
В исследованиях Дж. Ная – автора концепции «мягкой силы», ее источники
показываются, в основном, с учетом внешней политики государства. По его мнению, «мягкая
сила страны прочно зиждется на трех основных источниках: ее культуре (в местах, где она
привлекательна для других), ее политических ценностях (когда она сама живет согласно этим
ценностям и руководствуется ими в отношениях с другими странами) и ее внешней политике
(когда другие считают ее законной и имеющей моральное право)» [13,с.152-153]. Такие
примеры можно привести и с точки зрения других авторов. То есть, все выполненные в этом
русле исследования продолжают традиции Дж. Ная. В этих исследованиях авторы вместо США
представляют свою страну и дальше анализируют рассматриваемую проблему. В таком случае
следует отметить, что теория или концепция, которая сформировалась в условиях отдельной
страны, не может быть результативной для других стран. Другими словами, в неизменном виде
нельзя реализовать зарубежную концепцию, особенно концепцию, имеющую стратегический
характер. Особенно, нужно учесть эту закономерность, когда страна отличается от других
сообществ по культурно-политическим ценностям, развитию и т.п. аспектам. В противном
случае использование зарубежных концепций или теорий в неизменном виде считается
ошибкой. Использование теорий американских и западных ученых в условиях постсоветских
стран имеет такое же значение.
В современных условиях с учетом трансформационных процессов два последних
десятилетий можно утверждать, что и во внутренней и во внешней политике государства
использование «мягкой силы» получило первостепенный приоритет. Особенно, в нынешних
условиях развитие информационно-коммуникационных технологий не дает возможности
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политическим лидерам и отдельным государствам использовать «твердую силу» в прежних
объемах. Использование «твердой силы» в больших объемах негативно влияет на легитимность
власти, и наоборот, использование «мягкой силы» в нужной степени даст возможность
увеличить количество сторонников и приверженцев, повысить легитимность власти и улучшить
признание государства и правительства со стороны граждан (избирателей и
налогоплательщиков). В этом контексте «мягкая сила», как стратегия государства, служит для
улучшения привлекательности страны, и одновременно привлекательность страны является
основным источником эффективности «мягкой силы». Ибо непривлекательный субъект не
имеет мягкой силы или его мягкая сила не имеет влияния. Видный венесуэльский
исследователь, и в частности, главный редактор журнала «Foreign Policy» Мойзес Наим
отмечает, что «президенты Китая и США, руководители компаний J.P. Morgan и Shell Oil,
главный редактор New York Times, глава Международного валютного фонда и папа римский
по-прежнему обладают огромным влиянием. Но все же в меньшей степени, нежели их
предшественники. Те, кто ранее занимал эти посты, не только не сталкивались с таким
количеством трудностей и соперников: у них было куда меньше ограничений, будь то
гражданская активность, глобальные рынки или пристальное внимание СМИ. Они были вольны
пользоваться властью так, как считали нужным» [12,с.16-17]. Из вышесказанных рассуждений
можно прийти к выводу, что в современных условиях использование «мягкой силы»
необходимо и во внутренней и во внешней политике, и для политиков, и для руководителей
экономических и некоммерческих корпораций.
Другой вопрос, который также очень важен, заключается в том, что якобы сверхдержавы
и развитые государства могут иметь «мягкую силу», а остальные государства не имеют такого
потенциала [20]. Однако реальность показывает другую картину. Различные государства мира
по возможности и по имеющимся в своих распоряжениях ресурсов сами самостоятельно могут
определить, в каком направлении использовать «мягкую силу» – во внутренней или внешней
политике, в каких объемах и в каких формах. То есть, использование «мягкой силы» в
государственной политике зависит от внутренней политико-экономической ситуации страны,
от того, на каком этапе общественного развития находится государство, от его стратегических
целей и т.п. Этому вопросу в своих комментариях уделяет внимание также автор концепции
«мягкой силы» Дж. Най, которую в большинстве случаев не учитывают исследователи. Он
отмечает, что «хотя я разработал концепцию в ходе дебатов по американской силе в конце ХХ
века, мягкая сила не является элементом, присущим только государствам или международным
отношениям и характерным только для современного мира. Руководители в демократических
обществах всегда опирались на свою силу привлекательности для своего избрания, а
президенты университетов и других некоммерческих организаций часто сталкивались с тем,
что их мягкая сила гораздо больше, чем их твердая сила» [13,с.405]. С учетом такого положения
в статье рассматриваются следующие вопросы, на которые до сегодняшнего дня по
определенным причинам не обратили должное внимание исследователи:
– почти все исследователи представляют «мягкую силу» как основной компонент
внешней политики и международных отношений, однако они не обратили должного внимания
на ее использование во внутренней политике. Следует отметить, что внешняя политика
государства является логическим продолжением его внутренней политики. Поэтому
использование «мягкой силы» должно начинаться со внутренней политики государства.
Следовательно, если государства не устраняют свои внутренние проблемы и не обеспечивают
развитие различных общественных сфер страны, не только на мировом уровне, но и на
региональном уровне, и в глазах своих граждан не могут иметь привлекательный образ. В таких
условиях использование «мягкой силы» во внешней политике не принесет никакой пользы, а
наоборот, испортит существующий имидж государства;
– до сегодняшнего дня использование «мягкой силы» считается необходимым только для
реализации национальных интересов страны. Однако не учитывается ее потенциал в борьбе с
угрозами и опасностями, в нейтрализации угроз. Особенно в процессе восприятия угрозы не
учитывается на должном уровне негативное влияние «мягкой силы»;
– все государства, независимо от того, что на каком этапе развития находятся, имеют свои
геополитические интересы. Реальность заключается в том, что их интересы сильно различаются
друг от друга, но они имеются. Такое положение было обосновано в наших предыдущих
исследованиях [21]. Для реализации указанных интересов для каждого государства, как для
развитых, так и для развивающихся, нужна «мягкая сила».
В этом исследовании не считаем нужным всесторонний анализ размышлений Дж.Ная.
Такой анализ проводился различными исследователями. Например, в научных статьях
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российского исследователя М.А. Неймарка не только всесторонне анализируются размышления
Дж.Ная, но и показаны разногласия и противоречия позиций других исследователей с его
идеями [14; 15]. В научной статье Н.В. Юдина тоже проводится такой подробный анализ [28]. В
этом исследовании с учетом сущности и специфических особенностей концепции «мягкой
силы» показывается ее роль в реализации национальных интересов и в предотвращении
негативных влияний опасностей и угроз. Кроме того, появление угроз и опасностей под
воздействием «мягкой силы» зарубежных акторов и их последствия являются вопросами, на
которые уделяется особое внимание.
Дискуссии вокруг концепции «мягкой силы». Концепция «мягкая сила» разработана
американским политологом Дж. Наем. В частности, его считают автором этого понятия. Дж.
Най сформулировал концепцию «мягкой силы» с целью улучшения реализации внешней
политики США и укрепления международного имиджа этой страны. Российская
исследовательница Е.В. Пименова рассматривает «концепцию «мягкой силы» как элемент
стратегии США, направленный на поддержание собственного лидерства в мире» [16,с.57].
В настоящее время «мягкая сила» используется не только со стороны Америки, но и
государств, которые имеют значительные успехи во внешней политике. А также применяют эту
стратегию в различных направлениях своей деятельности транснациональные корпорации и
экстремистско-террористические организации. Е.В. Пименова убеждена, что использование
«мягкой силы» со стороны других государств, точнее, незападных государств для реализации
политических целей не дает желаемых результатов, «поскольку эта концепция заточена под
конкретные политические характеристики США» [16,с.61]. Возможно, дело обстоит так, однако
есть другие процессы, на основе которых можно предположить, что ряд субъектов мировой
политики, учитывая такую закономерность, модернизировали концепцию «мягкой силы» с
учетом своих внутренних и внешних реалий. В этом контексте особое внимание они уделяли
своим потенциалам и возможностям, которые очень важны для успешного использования
«мягкой силы». Для обоснования проявления такого положения (модернизации «мягкой силы»)
можно обращаться к исследованию американских ученых Кристофера Уокера и Джессики
Людвига, которое недавно было опубликовано и указывает на эти аспекты трансформации
силы. Они в ноябре 2017 года в журнале «Foreign affairs» опубликовали статью [30], и там
указывают не только на существование «Sharp Power»†††, но и убеждены, что такой вид силы
активно и эффективно используется со стороны Китая, России, Ирана и других государств и
субъектов мировой политики. Чуть позже, точнее, в январе 2018 года автор концепции «мягкой
силы» Дж. Най тоже обращает на этот вопрос внимание, и признавая существование «Sharp
Power», в частности, отмечает, что такой вид силы можно определить, как угроза западной
демократии и инструмент реализации информационных войн, а также кибератак. Он убежден,
что «Sharp Power» путем распространения фальсифицированной информации ставит своей
целью понизить привлекательность западной демократии [29]. Российский политолог О.
Леонова отмечает, что в настоящее время «Sharp Power» используют против своих противников
не только отдельные государства, но террористические организации, такие как ИГИЛ, «АлКаида» и т.п. [6,с.22]. Такая тенденция свидетельствует о том, что различные государства и
политические субъекты не только эффективно используют «мягкую силу», но и против «мягкой
силы» и «умной силы» других стран, в частности западных стран разрабатывают и используют
«Sharp Power». В связи с этим, можно констатировать, что «Sharp Power» как контрмера и
реакция используется против «мягкой силы» противника, которую условно можно определить
как структурный элемент «умной силы».
Следует отметить, что в течении двух последних десятилетий возникли различные
дискуссии вокруг концепции «мягкой силы», особенно по поводу ее сущности и содержания.
Кроме того, эту проблему исследовали и рассматривали во многих диссертационных работах и
научных статьях. Анализ научной литературы показывает, что исследователей, которые
занимались изучением «мягкой силы», можно разделить на две группы.
Первую группу составляют исследователи, которые до сих пор не дошли до сути
проблемы и поэтому в большинстве случаев неправильно интерпретируют сущность этого
вопроса. Количество таких исследователей очень велико. Они определяют «твердую силу» как
военные силы и «мягкую силу» как невоенные. Например, американский исследователь И. Ву
отмечает, что «мягкая сила - это способность страны влиять на международное сообщество,
привлекая других, а не с помощью экономических рычагов или военной силы» [31]. Также
среди российских исследователей можно проследить такое рассуждение. Например, Ю.П.
†††

Слово «sharp» означает «резкий, острый, зоркий, проницательный».
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Давыдов, анализируя различные виды силы, определяет мягкую силу как невоенные силы [4].
Дж. Най с учетом такого момента отмечает, что «мягкая сила – это научная концепция, которая
переместилась на первые страницы газет и использовалась высшим руководством Китая,
Индонезии, Европы и других регионов. Хотя широкое использование иногда означало неверное
толкование концепции как синонима чего-то иного, кроме военной силы» [13,с.148].
Вторая группа ученых рассматривают сущность «мягкой силы» с учетом различных
условий и процессов. Например, ряд российских исследователей полагают, что зарубежный PR
или зарубежная информационная политика государства является основным инструментом
реализации «мягкой силы» [22; 23]. Некоторые ученые полагают, что формирование
транснациональных связей с помощью институтов гражданского общества и публичной
дипломатии является основными средствами «мягкой силы» [17,с.125]. В исследовании Г.Ю.
Филимонова, О.Г. Карповича и А.В. Манойло «мягкая сила» представляется как инструмент
реализации геополитических интересов государства. Они рассматривают «мягкую силу» на
примере реализации геополитических интересов США и западных стран, и появление цветных
революций связывают с негативным влиянием «мягкой силы» государств Запада [24]. Г.Ю.
Филимонов не только определяет «мягкую силу как инструмент реализации геополитических
интересов, но и представляет ее как результат трансформации неолиберальных доктрин [25].
Следовательно, также есть ученые, которые «мягкую силу» относят к либеральным и
неолиберальным доктринам и ставят ее против реализма и идеализма. Однако в этом контексте
Дж. Най отмечает, что «между реализмом и мягкой силой нет никакого противоречия. Мягкая
сила не является формой идеализма или либерализма. Это просто вид силы, способ достижения
желаемых результатов. Законность – это одна из реалий силы. Конкурентная борьба вокруг
легитимности – часть процесса увеличения или лишения мягкой силы у игрока, и это особенно
верно в информационную эпоху XXI века» [13,с.150].
Следует отметить, что определение сущности «мягкой силы» должно сопровождаться с
учетом использования ресурсов власти и с учетом возможности или невозможности
использования их в различных ситуациях. Так как использование ресурсов власти в
зависимости от ситуаций могут выступать как источники «твердой силы» или, наоборот,
«мягкой силы». По этому поводу Дж. Най отмечает, что «военно-морские силы могут быть
использованы для завоевания победы (твердая сила) или для завоевания умов и душ (мягкая
сила) в зависимости от поставленной цели и сути проблемы. Помощь ВМС США Индонезии
после цунами 2004 года в Восточной Азии произвела мощный эффект и привела к возросшему
привлечению Индонезии на сторону Соединенных Штатов» [13,с.57-58]. Другими словами, в
первом случае военные силы могут стать причиной появления ненависти и антипатии, а во
втором случае, наоборот, приведет к возрастанию симпатии и доверия. То есть, военные силы в
зависимости от направления их использования могут стать источником и «твердой силы» и
«мягкой силы». Аналогичным образом по этому поводу Дж. Най приводит другой пример из
повседневной жизни людей. По его мнению, «милая улыбка может стать источником мягкой
силы, и вы будете более благосклонны ко мне и сделаете что-то для меня, если я буду
улыбаться на похоронах вашей матери, это, скорее, может разрушить мягкую силу, чем создать
ее» [13,с.59].
Для того, чтобы правильно и полностью понимать сущность «мягкой силы» нужно
изучить ее в сравнении с «твердой силой». Успех Дж. Ная в изучении этого вопроса заключался
в том, что он сначала рассматривает различные виды силы и далее на основе такого
исследования показывает сущность твердой и мягкой силы. По ее мнению, «твердая сила» – это
толчок, «мягкая сила» – это притяжение» [13,с.56]. Именно такой сопоставительный анализ
можно проводить различными способами.
Некоторые исследователи обратили внимание на структуру «мягкой силы» и старались
показать структурные элементы этой концепции. Такое исследование проводила О.Г. Леонова.
По его мнению, структура концепции «мягкой силы» состоит из следующих элементов:
ресурсы, инструменты (средства использования ресурсов), методы и технологии использования
ресурсов, стратегия внешней политики (или внутренней политики). Она убеждена, что такие
элементы присутствуют в структуре любого вида силы [5,с.28]. Следует отметить, что изучение
и осознание структурных элементов «мягкой силы» очень важны, особенно, для тех, кто
намерены реализовать свои стратегические цели. Однако, для определения негативного
влияния «мягкой силы» зарубежных государств или экстремистско-террористических
организаций необходимо учесть методы и инструменты, которые с их стороны используются
против субъектов и конкурентов.
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Успехи и недостатки концепции Дж. Ная. Дж. Най в формировании концепции «мягкой
силы» проделал большую работу. Его вклад в изучение и разработку данной концепции можно
показать следующим образом: с учетом мировых политических процессов и особенно с учетом
развития информационно-коммуникационных и компьютерных технологий он интерпретирует
данную концепцию в соответствии с новыми реалиями современности; показывает
отличительные черты «мягкой и твердой силы»; показывает необходимость ее использования в
процессе реализации долгосрочных стратегий, особенно определяет ее место и роль в процессе
реализации национальных интересов и т.п. Однако почему-то он в своем исследовании
неуважительно относится к научным трудам Н. Макиавелли и М. Вебера. Если считать, что
учение Н. Макиавелли относится к XV-XVI векам и не могут отвечать требованиям
современного мира, тогда почему политическое учение М. Вебера, который жил в конце XIX и
начале ХХ века, не учтено Дж. Наем. Необходимо отметить, что в истории политических
учений нельзя найти ученого, который так всесторонне и подробно рассматривал концепцию
власти, чем М. Вебер. Именно благодаря М. Веберу появилась концепция «легитимности
власти», в которой «мягкая сила» является структурной частью этой концепции. Напротив, Дж.
Най при исследовании сущности власти очень много цитирует и использует идеи
американского политолога Р. Даля. Это означает, что Дж. Най не признает или по
определенным причинам, например, гегемонистским устремлениям своей страны, на страже
защиты национальных интересов, которой стоит и Дж. Най, не хочет признавать перспективные
идеи ученых других национальностей. Н. Макиавели - итальянец, М. Вебер - немец, а Р.Даль американец. Вот это положение есть серьезный недостаток данной концепции.
Другой недостаток концепции Дж. Ная заключается в том, что ее теоретические
разработки и практические рекомендации касаются укрепления геополитической позиции
западных стран, особенно США [18,с.43-44]. Поэтому в условиях других стран и с учетом их
возможностей и существующих в их распоряжениях ресурсов нужно разработать
методологические, теоретические и концептуальные основы «мягкой силы», чтобы она
соответствовала, прежде всего, внутренним реалиям и возможностям этих государств. Для
остальных государств использование «мягкой силы» в неизменном и неразработанном виде не
принесет никаких успехов, то есть другие государства не могут использовать эту концепцию в
неизменном виде.
По поводу недостатков концепции «мягкой силы» некоторые ученые высказали свои
мнения. Например, российская исследовательница О.Г. Леонова перечисляет эти недостатки
следующим образом:
– в ней не описан механизм создания привлекательности страны. Неясно, насколько она
совпадает с механизмом, который используется для создания имиджа страны;
– в теории и в практике реализации концепции «мягкой силы» происходит смешение
понятий «власть», «ресурсы», «влияние», «технологии»;
– в трудах Дж.Ная и его последователей не описаны инструменты и способы измерения
«мягкой силы»;
– несмотря на огромный объем публикаций на данную тему, в них все равно присутствует
терминологическая путаница [5,с.27].
Кажется, что Дж. Най как автор концепции «мягкой силы» в своих научных трудах
предлагает читателям только общую информацию о сущности этой концепции и хочет доказать
существование такого механизма влияния и за одно представляет себя как ее автора и
разработчика. Анализ научной литературы показывает, что основная часть или ядро концепции
«мягкой силы», особенно механизмы ее реализации, как государственная тайна, не
разглашаются. С учетом такой закономерности российский исследователь О. Матвейчев
уравнивает влияние «мягкой силы» с потенциалом ядерного оружия и определяет ее как
технологию распространения информационного вируса [9].
Мягкая сила как угроза и инструмент обеспечения безопасности. Дж.Най отмечает,
что «игроки не только пытаются оказывать воздействие друг на друга при помощи прямого или
косвенного применения мягкой силы; они также соревнуются для того, чтобы лишить друг
друга привлекательности и легитимности, создавая тем самым не способствующую принятию
решений обстановку как в общественном мнении другой страны, так и в глазах
соответствующих третьих сторон» [13,с.176]. В отношении особенности проявления и влияния
«мягкой силы» эти слова являются реальностью. Действительно, субъекты политики для
реализации своих целей и получения желаемых результатов используют «мягкую силу» против
друг друга. В таких условиях «мягкая сила» считается основной формулой и инструментом
реализации их стратегических целей. Именно поэтому «мягкую силу», которую использует
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определенный субъект против других субъектов, для остальных субъектов, против которых
направлено воздействие, необходимо определить как угрозу. Потому что такое воздействие
лишает этих субъектов ресурсов и в реализации их перспективных планах или стратегий
создает новые барьеры и препятствия. С учетом такого положения можно констатировать, что
для первого субъекта «мягкая сила» является инструментом реализации национальных
интересов, а для второго или остальных субъектов считается угрозой. Однако, если бы второй
субъект против первого субъекта использовал свою «мягкую силу», то тогда можно проследить
обратную политическую картину. В настоящее время почти все государства мира в деле
противостояния «мягкой силы» противоположных сторон и нейтрализации их последствий
стоят перед лицом других субъектов. Субъекты, которые используют «мягкую силу», можно
определить следующим образом: отдельные государства, транснациональные корпорации,
региональные и международные организации, террористические, экстремистские и
радикальные организации. Сегодня каждому государству необходимо противостоять против
воздействия «мягкой силы» указанных субъектов. Так как каждая из них хочет, чтобы
воздействовать на общественное мнение, показать в их глазах свою привлекательность и, таким
образом, испортить привлекательность своего противника. Другими словами, в настоящее
время между государством и вышеназванными субъектами идет конкуренция по поводу
привлечения внимания общественности.
«Мягкая сила» развитых государств и сверхдержав, которая используется против
развивающихся стран, может создавать для остальных серьезные трудности. Особенно, можно
проследить такую ситуацию в условиях развития информационно-коммуникационных
технологий и быстрорастущей тенденции глобализации. Одной их таких тенденций являются
цветные революции, которые происходят под воздействием «мягкой силы». Российский
исследователь А.А. Вилков по этому поводу справедливо отмечает, что суть использования
«мягкой силы» сводится «к созданию привлекательного имиджа власти, социальнополитического строя, совокупности идеологических ценностей и принципов, политических
институтов, образа жизни в целом какого-то государства для информационного воздействия на
какую-либо страну с целью формирования в ней группы активных сторонников данных
ценностей, готовых к борьбе за их внедрение в собственной стране» [1,с.66]. Другой
исследователь Е.Г. Пономарѐва убеждена, что у цветных революций много секретов и один из
этих феноменов – это «мягкая сила». По ее мнению, «концепция мягкой силы, дополненная
новейшими технологиями, позволяет довольно легко и быстро воздействовать на сознание
людей, изменять историческую память, формировать новые смыслосимволы, превращать
людей в сетевых манкуртов. Однако это происходит лишь в случае отсутствия противодействия
этому процессу» [18,с.59]. Е.Г. Пономорѐва не только показывает взаимосвязь цветных
революций с мягкой силой, зависимость и успешность таких революций от мягкой силы, но
определяет цветные революции как технологию уничтожения национального государства [19].
Как было сказано, «мягкая сила» развитых государств может иметь неприятные
последствия для развивающихся стран. В этом контексте следует отметить, что для стран
второго и третьего мира одним из таких факторов является «утечка мозгов». Научнотехнический и технологический прогресс развитых государств не только осуществился на
почве эффективного использования внешних ресурсов, но на этот процесс серьезно повлияли
человеческие ресурсы и знания. Следовательно, развитые государства привлекают внимание
специалистов и ученых в силу того, что они имеют достаточный потенциал и силы для решения
любых видов проблем (внутренних и внешних). Кроме того, у них заработная плата высокая,
трудовые права работников гарантированы и обеспечены на достаточном уровне, созданы
приемлемые трудовые условия, самое главное обществом и государством ценится
справедливый труд и т.д. Такие государства впредь также постараются повысить свой
международный статус и улучшить свою международную привлекательность. С учетом
стратегических
целей
развитых
государств
можно
констатировать,
что
высококвалифицированные специалисты и успешные ученые, имеющие определенные
достижения в науке, не только нужны этим государствам, но и их привлечение является
жизненно важным интересом политики национальной безопасности. В свою очередь,
специалисты и ученые постараются выезжать в ту страну, в которой существуют необходимые
условия труда и жизни. Развитые государства с помощью «мягкой силы» демонстрируют свои
возможности и успехи, в результате чего не только увеличивается их привлекательность, но и
они могут протягивать к себе хороших специалистов и национальные таланты. В таком случае
без использования кнутов и пряников специалисты сами по собственному желанию выбирают
для себя будущее место работы и проживания. В этом заключается негативное влияние «мягкой
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силы» в русле использования человеческих ресурсов. Такая тенденция является потенциальной
угрозой для стран, потерявших своих специалистов. Для предотвращения этого процесса,
прежде всего, нужно ценить и поощрять ученых и интеллектуалов, создавать хорошие условия
труда, повысить заработную плату, также необходимо повысить социальный статус знающих
людей и специалистов.
Кроме государств, также активно используется «мягкая сила» со стороны
террористических и экстремистских организаций для привлечения в свои ряды новых
сторонников и увеличения своих приверженцев. По этому поводу сначала необходимо обратить
внимание на сущность геополитики терроризма. Всем известно, что терроризм, как вид
насильственной политической борьбы, имеет длительную историю. Однако почему-то после
распада Советского Союза и особенно, в начале XXI века увеличились масштабы проявления
терроризма и к тому же он находился в центре внимания общественности и мировой политики.
В связи с этим возникает такой логический вопрос. Почему раньше на этот вопрос никто не
обращал внимание? Анализ научной литературы показывает, что в условиях реализации
неоимпериализма и в этом историческом периоде терроризм выступает как инструмент защиты
геополитических интересов сверхдержав и одновременно наряду с военными силами является
одним из важных источников их «твердой силы».
В современных условиях никакое государство не имеет право без резолюции Совета
Безопасности ООН использовать свои военные силы на территории другой страны, особенно не
имеет право на военное вторжение. Даже в случае присутствия такого разрешения государствоагрессор сильно рискует своей репутацией и в большинстве случаев портит свой
международный имидж. Поэтому в нынешних условиях сверхдержавы редко прибегают к
таким мерам и в большинстве случаев реализуют свои стратегические и геополитические цели
при помощи террористических организаций и радикальных формирований. Такие организации
используются для разжигания новых очагов вооруженных конфликтов и дестабилизации
политической стабильности выбранной страны или региона. Рассмотрение данного вопроса в
таком понимании означает, что ликвидация и нейтрализация терроризма не очень трудная
задача для геополитических акторов мировой политики, однако такая задача не входит в их
интересы, так как терроризм сегодня выступает как инструмент защиты геополитических
интересов указанных субъектов мировой политики. Такую ситуацию подробно и убедительно
оценивал российский исследователь А.М. Манойло. По его мнению, «для США уничтожение
ИГ – не приоритет, им важнее сначала убрать Башара Асада с помощью ИГ и прочей
оппозиции, а затем заставить разбираться с террористами своих европейских союзников. <…>
Турция, долгое время зарабатывавшая огромные деньги на перепродажи нефти с территории,
контролируемой ИГ и «Джабхат-ан-Нусрой», не заинтересована в том, чтобы ее бизнеспартнеры, были уничтожены. Те же мотивы у Катара, который долгое время снабжал и
финансировал «Джабхат-ан-Нусру», у Саудовской Аравии, на балансе которой содержится
«Джейш-ал-Ислам». Эти экстремистские группировки – их бизнес-проекты, куда вложены
огромные деньги, которые будут потеряны в том случае, если российская и сирийская армии,
несмотря на давление Запада, уничтожат террористов» [7,с.148]. Эти и другие рассуждения,
высказанные в этом контексте, свидетельствуют о том, что не только террористические и
экстремистские организации используют «мягкую сила» для реализации своих политических
целей (точнее, для выполнения приказов), но и одновременно большинство из них являются
важным источником «твердой силы» геополитических акторов. Отечественный политолог П.А.
Мухаммадзода по этому поводу отмечает, что «террористическим и экстремистским
организациям, а также конфессиональным утопистам необходимо научить использованию
политических технологий мозговые центры некоторых европейских стран, и поэтому они
(террористы) всегда зависимы от своих зарубежных хозяев, повинуются чужим мнениям [10].
Поэтому борьба с этими организациями должна реализоваться, в первую очередь, с помощью
«умной силы» (твердой силы и мягкой силы) и в этой ситуации необходимо учесть, что такая
борьба ведется не только против террористических организаций, но и против их организаторов.
Кроме того, существует еще одна геополитическая закономерность, суть которой заключается в
том, что каждый геополитический актор хочет в политических кругах различных стран мира
иметь своих приверженцев и сторонников. С этой целью они постоянно стараются свергнуть
правящую элиту, и на их место поставить своих сторонников, поддерживающих их внешнюю
политику. Поэтому террористические и экстремистские организации также используются для
реализации таких целей. Если в определенных случаях государственный переворот происходит
под воздействием цветных революций, то в других случаях могут этому способствовать
террористические, особенно экстремистские организации. В условиях быстрорастущего
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потенциала информационно-коммуникационных технологий для геополитических акторов, по
сравнению с цветными революциями, использование террористов и экстремистов для
реализации стратегических целей имеет особый приоритет. Российский ученый А.Гушер
убежден, что террористы и экстремисты используются со стороны ряда государств для
реализации геополитических стратегий. В частности, он отмечает, что «стратегия мягкой силы
напрямую связана с попытками США привлечь к решению своих стратегических задач своих
союзников. Это стремление прослеживается и в попытках Вашингтона сделать инструментами
своей политики и стратегии различные экстремистские организации, в том числе
террористического характера. <…> Другие страны, вовлеченные в сирийские события, такие
как Турция, Саудовская Аравия и Катар, уже практически не скрывают своего интереса в
поддержке «Исламского государства», используя его в качестве инструмента своей политики в
отношении Сирии» [3].
По поводу использования «мягкой силы» со стороны экстремистско-террористических
организаций необходимо отметить, что мягкая сила активно используется со стороны этих
групп в реализации таких видов деятельности, как распространение экстремистских и
террористических идей, идеологическая пропаганда и привлечение новых членов в ряды этих
организаций. Террористы и экстремисты постараются повысить привлекательность своих идей
и таким образом привлечь внимание молодежи. Поэтому они чаще всего обращают внимание
на такие социальные ценности, как социальная справедливость, равноправие, братство и
гуманизм, борьба с коррупцией и т.п. Указанные ценности провозглашаются как общественные
идеалы и массово распространяются среди населения. Российский ученый А.М. Манойло очень
подробно рассматривает использование «мягкой силы» в идеологической деятельности
террористических организаций «Исламское государство», «Ал-Каида», «Талибан» и «Ихван-улМуслимин» [8].
Для повышения эффективности «мягкой силы» необходимо соблюдать и принимать во
внимание соответствие «слова и действий» и, наоборот, «действия со словом». В связи с этим
некоторые исследователи отмечают, что убедительные призывы террористов имеют сильное
влияние на сознание молодежи. Террористы показывают правильность своих призывов с
помощью террористических актов и убеждают молодежь в том, что они могут сделать все, что
хотят. По поводу сильного влияния «мягкой силы» экстремистов А.М. Манойло отмечает
следующее: «В ИГ идут не только молодые люди из низших, беднейших слоев общества, где с
момента рождения у них не было и никогда не будет никаких жизненных перспектив, но и дети
богатых родителей, которые на волне эмоционального порыва, поддерживаемого на должном
уровне «мягкой силой» исламистов, отдают все свое имущество в собственность ИГ и
становятся такими же нищими, как и моджахеды, пришедшие в ИГ из дальних аулов» [7,с.139].
Важность формирования «мягкой силы» и ее использование во внутренней
политике. С учетом сложной ситуации современного мира очень важно использование «мягкой
силы» во внутренней политике страны. Как было отмечено выше, поскольку в большинстве
случаев рекомендуется использование «мягкой силы» во внешней политике и в системе
международных отношений, однако ее использование очень важно и необходимо также во
внутренней политике. Такую значимость можно обосновать с учетом нескольких факторов: вопервых, внешняя политика является логическим продолжением внутренней политики
государства; во-вторых, для того, чтобы государство стало привлекательным за рубежом, ему
необходимо сначала повысить свою привлекательность перед своими гражданами. То есть,
государство выглядит привлекательно тогда, когда внутри страны решены все проблемы
общественной жизни. Другими словами, граждане должны иметь чувство гордости от той
страны, в которой живут и работают. Например, «американцы гордятся своей страной. Японцы
проявляют высокое уважение национальному режиму страны, который развивался на основе
национальных традиций и не только включает в себя чувство патриотизма, но и в нем есть
такие ценности, как уважение предков и пожилых людей, уважение мудрецов, изучение их
опыта и т.п.» [11,с.32].
В-третьих, качество «мягкой силы» зависит от привлекательности государства и
общества. Именно поэтому различные государства стараются сначала формировать свой имидж
(и внутренний и внешний). Как обычно, в системе международных отношений имидж
государства формируется посредством внешней политики, однако его основу составляют такие
ценности, как качественные показатели внутренней политики и общественной жизни страны.
Например, качество жизни населения, высокая степень обучения и воспитания молодежи,
развитие науки и техники, экономическое развитие страны, низкая степень коррупции и т.п.
могут быть качественными показателями внутренней политики. Российские исследователи
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Е.Харитонов и И.Прохоренко этому вопросу уделяют особое внимание. Они отмечают, что
«мягкая сила» государства реализуется в двух формах: во-первых, как государственная
политика (имеется в виду внутренняя и внешняя политика), которая осуществляется с помощью
негосударственных организаций для реализации стратегических целей. В этом направлении
государство, финансируя различные государственные и негосударственные программы и
проекты, поддерживает на высоком уровне гражданские инициативы в различных сферах
общественной жизни (например, в сферах образования, туризма, спорта, культуры,
информационно-коммуникационных технологий, публичной дипломатии и др.). Во-вторых, как
долгосрочная стратегия, которая направлена на улучшение имиджа государства, укрепление
места и роли государства в системе международных отношений и для экспорта различных
ценностей, которые считаются для других привлекательными. В целом, образ государства как
внутри страны, так и за рубежом формируется таким образом, в результате чего его с легкостью
отличат от других субъектов мировой политики [26,с.39-40]. Дж. Най по поводу формирования
«мягкой силы» с учетом внутреннего положения страны отмечает свою точку зрения
следующим образом: «великие державы стремятся использовать культуру и свою
национальную идею для создания мягкой силы, чтобы улучшить свой имидж, однако не всегда
бывает легко все это продать, особенно когда слова и идеи не совпадают с внутренними
реалиями» [13,с.161]. Эти и другие рассуждения по поводу формирования и использования
мягкой силы ещѐ раз свидетельствуют о том, что использование «мягкой силы» также
необходимо во внутренней политике. Если для развитых государств использование мягкой
силы во внешней политике считается результативным, то для развивающихся государств,
которые находятся на первом этапе общественного прогресса, в большинстве случаев
использование мягкой силы рекомендуется во внутренней политике. Причина этого
утверждения заключается в том, что в развивающихся государствах общественное мнение
становится очень хрупким и его с легкостью могут изменить зарубежные акторы. В таких
условиях с помощью использования «мягкой силы» станет возможным уменьшение утечки
мозгов, предотвращение привлечения молодежи к экстремистским течениям и организациям,
ликвидация политико-правового нигилизма, увеличение общественного оптимизма и т.п.
Американский политолог С.Хантингтон, рассматривая эффективность и результативность
«мягкой силы», связывает ее влиянию с привлекательностью культуры и идеологии. На вопрос:
«Каким образом культура и идеология станут привлекательными?», он отвечает следующим
образом: «Они становятся привлекательными, когда в них видят корень материального успеха и
влияния. Мягкая сила становится властью, только когда в ее основании лежит жесткая власть.
Усиление жесткой экономической и военной власти приводит к росту самоуверенности,
высокомерия и веры в превосходство своей культуры или могущество по отношению к другим
народам и привлекает к этой власти иные общества. Ослабление экономической и военной
власти ведет к неуверенности в собственных силах, кризису идентичности и попыткам найти в
других культурах ключи к экономическому, военному и политическому успеху» [27,с.131].
Использование «мягкой силы» во внутренней политике является требованием
современного мира. Поэтому, необходимо поэтапно улучшить привлекательность государства и
повысить влияние «мягкой силы». Однако анализ политического опыта показывает, что не
каждое государство сможет добиться желаемого результата. С учетом нескольких факторов
можно утверждать, что правительства при использовании мягкой силы сталкиваются с
определенными трудностями. Во-первых, успех в виде ожидаемых результатов, прежде всего,
зависит от объекта влияния. Во-вторых, для получения успеха нужно больше времени, однако
большинство политиков и общественных активистов поспешно хотят увидеть результат своих
действий быстрее. В-третьих, источники мягкой силы не всегда находятся под контролем
правительства. Действительно, политика находится под контролем правительства, однако
культура и политико-экономические ценности находятся в распоряжении гражданского
общества. В целом, «мягкая сила», по сравнению с экономической и военной силами, является
более успешной, «но ее зачастую трудно применять, легко потерять и дорого восстанавливать»
[13,с.151].
В целом, по поводу использования «мягкой силы» во внутренней политике следует
отметить, что если страна находится на начальном этапе своего развития и ее до сих пор
воспринимают как развивающееся государство, ему необходимо обратить больше внимания на
внутреннюю политику. В том числе этому государству следует использовать мягкую силу, в
первую очередь, во внутренней политике. После достижения определенного успеха настанет
время использования мягкой силы в приоритетных направлениях внешней политики. Такие
рассуждения проблемы означают, что необходимо использование мягкой силы во внутренней и
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внешней политике каждого государства, однако развивающиеся государства должны больше
использовать ее во внутренней политике, а развитые государства - во внешней политике.
Заключение. Концепцию «мягкой силы» со всеми ее потенциалом и возможностями
используют мировые сверхдержавы для того, чтобы не только улучшить свой мировой статус,
но и получить определенные геополитические успехи. Такую тенденцию можно называть
структурным элементом неоимпериализма. Однако такое положение дел не делают ее неважной
или безразличной для новых суверенных государств или развивающихся стран. Наоборот,
новые суверенные государства должны всесторонне использовать мягкую силу для
формирования национальной государственности, укрепления государственного суверенитета и
национального согласия, консолидации граждан страны, защиты национальных и
геополитических интересов и, наконец, для борьбы с новыми угрозами современности. Эта
концепция понадобится и развитым и развивающимся государствам для защиты национальных
интересов и борьбы с новыми угрозами современности.
Концепция «мягкая сила» может быть использована и во внутренней и во внешней
политике государства. Однако пропорциональность использования этого вида силы на практике
различных государств мира неодинакова. Как правило, сверхдержавы используют мягкую силу
в основном во внешней политике. Причина этому заключается в том, что во внутренней
общественной жизни этих стран существуют стабильная политическая система,
работоспособные политико-экономические ценности, развитые общественные сферы и т.п. В
таких условиях использование мягкой силы во внутренней политике в большинстве случаев
теряет свой смысл и не имеет существенного значения. Однако такая ситуация означает, что эти
государства когда-то начали использование «мягкой силы» во внутренней политике. Другими
словами, перед тем, как государство имело позитивный имидж в глазах мирового сообщества,
ему сначала нужно быть привлекательным в глазах своих граждан и иметь достаточную
общественную поддержку. Именно поэтому развивающиеся государства должны использовать
основной потенциал «мягкой силы» во внутренней политике для того, чтобы решить
существующие проблемы общества, повысить привлекательность государства внутри страны, и
тогда придет время представлять этот образ и систему ценностей мировому сообществу.
Очевидно, что в системе международных отношений мягкая сила используется для
защиты внешних интересов государства. Кроме того, с помощью этой силы различные акторы
мировой политики хотят ограничить возможности своих конкурентов, испортить позитивный
международный и внутренний имидж государства, ослабить статус государственного
суверенитета и т.п. То есть, концепция «мягкой силы» является той стратегией, с помощью
которой не только защищаются национальные интересы, но создается негативное влияние
национальным интересам других государств (конкурентов).
Таким образом, реалии «мягкой силы» заключаются в том, что ее всесторонне используют
различные политические субъекты для реализации своих стратегических целей, чтобы
увеличить своих сторонников, единомышленников и приверженцев, и таким способом
получить поддержку своих сторонников. Следовательно, «мягкая сила» является одним из
важнейших компонентов предотвращения и борьбы с новыми угрозами современности,
который используют для уменьшения проявленных угроз. Другими словами, ее можно
использовать для поражения противников и конкурентов. В таких условиях «мягкая сила»
является символическим «кулаком», с помощью которого закрывают рот террористам,
экстремистам, радикалистам и врагам.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вилков, А.А. «Мягкая сила» как элемент имиджевых технологий во внутренней и внешней политике [текст] /
А.А. Вилков // Известия Саратовкого университета. Серия: Социология. Политология. - 2014. -Т.14. -№2. -С.6674.
2. Галларотти, Дж. Как измерять мягкую силу в международных отношениях [текст] / Дж. Галлароти // Полис.
Политические исследования. –2020. –№1. –С.89-103. DOI: 10.17976/jpps/2020.01.07
3. Гущер, А. «Мягкая сила» и терроризм как инструменты политики и стратегии некоторых государств
[электронный ресурс] / А. Гущер. –URL: https://nic-pnb.ru/articles/myagkaya-sila-i-terrorizm-kak-instrumentypolitiki-i-strategii-nekotoryh-gosudarstv/ (дата обращения: 17.05.2020 г.)
4. Давыдов, Ю.П. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений [текст] / Ю.П.
Давыдов // Международные процессы. –2004. –Т.2. –№1 (4). –С.69-80.
5. Леонова, О.Г. Политика «умной силы» – продукт эволюции «мягкой силы» [текст] / О.Г. Леонова // Социальногуманитарные знания. – 2019. –№5. –С. 27. (25-31).
6. Леонова, О.Г. Sharp power – новая технология влияния в глобальном мире [текст] / О.Г. Леонова // Мировая
экономика и международные отношения. – 2019. –Т. 63. –№ 2. –С.21-28. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-2-2128
297

7. Манойло, А.В. «Мягкая сила» террористов [текст] / А.В. Манойло // Россия и мусульманский мир. – 2017. –№3
(297). – С.137-149.
8. Манойло, А.В. Модели «мягкой силы» сетевых террористических организаций (на примере запрещенных в
Российской Федерации «Исламского государства», Аль-Кайды, Талибана и «Братьев-мусульман») [текст] / А.В.
Манойло // Конфликтология / nota bene . – 2016. – № 1. – С. 11 - 19. DOI: 10.7256/2409-8965.2016.1.18626
9. Матвейчев, О. Информационные войны XXI века. «Мягкая сила» против атомной бомбы [текст] / О.
Матвейчев. –М.: Книжный мир, 2016. –350 с.
10. Муњаммадзода, П.А. Муносибатњои байналмилалї дар шароити буњрони љањонии каронавирус [манбаи
электронї] / П.А. Муњаммадзода. ‟ URL: http://khovar.tj/2020/05/munosibat-oi-bajnalmilal-dar-sharoiti-buroni-a-onii-koronavirus-andesha-oi-parviz-mu-ammadzoda-muovini-direktori-mts-dar-in-mavz/
(санаи
истифодабарї: 26.05.2020)
11. Муњаммад, С.А. Наќши рамзњои сиѐсї дар раванди низоъњои сиѐсї [матн] / С.А. Муњаммад // Тољикистон
ва љањони имрўз. ‟ 2020. ‟№1 (69). ‟ С.31-36.
12. Наим, М. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять
сегодня нужно иначе / Пер. с англ. Н.Мезина, Ю.Полещук, А.Сагана. [текст] / М. Наим. –М.: АСТ, 2016. –512 с.
13. Най, С.Дж. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век. Пер. с англ. В.Н. Верченко. [текст] /
С.Дж. Най. – М.: АСТ, 2014. –444 с.
14. Неймарк, М.А. «Мягкая сила» в мировой политике. К уточнению проблемного поля. Часть 1. [текст] / М.А.
Неймарк // Обозреватель-Observer. –2016. –№1. –С.31-42.
15. Неймарк, М.А. «Мягкая сила» в мировой политике. «Умная сила»: к перспективам в мировой политике. Часть
2. [текст] / М.А. Неймарк // Обозреватель-Observer. –2016. –№2. –С.67-77.
16. Пименова, Е.В. Закат «мягкой силы»? Эволюция теории и практики soft power [текст] / Е.В. Пименова //
Вестник МГИМО-Университета. – 2017. –№1(52). –С. 57-66. DOI: 10.24833/2071-8160-2017-1-52-57-66
17. Погорельская, С.В. Неправительственные организации и политические фонды во внешней политике ФРГ
[текст] / С.В. Погорельская. – М.: Наука, 2007. –207 с.
18. Пономарева, Е.Г. Секреты «цветных революций» [текст] / Е.Г. Пономарева // Свободная мысль. – 2012. –№3-4.
–С.43-59.
19. Пономарева, Е.Г. Секреты «цветных революций» [текст] / Е.Г. Пономарева // Свободная мысль. – 2012. –№5-6.
–С.38-48.
20. Радиков, И. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы [текст] / И. Радиков, Я. Лексютина //
Мировая экономика и международные отношения. – 2012. –№2. –С.19-26.
21. Сафарализода, Х.К. Транснациональные угрозы, столкновение геополитических интересов и перспективы
обеспечения национальной безопасности [текст] / Х.К. Сафарализода // Вестник Таджикского национального
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 8. С. 275-282.
22. Смирнова, А.Г. Образ государства во внешней политике и международных отношениях [текст] / А.Г.
Смирнова. – СПб.: Издательство СПБГУ, 2011. –230 с.
23. Федякин, А.В. Зарубежный опыт политики формирования позитивного образа государства: сравнительный
анализ теории и практики [текст] / А.В. Федякин. – М.: МИИТ, 2009. – 256 с.
24. Филимонов, Г.Ю. Технологии «мягкой» силы на вооружении США: ответ России. Монография / Г.Ю.
Филимонов, О.Г. Карпович, А.В. Манойло. –М.: РУДН, 2015. –581 с.
25. Филимонов, Г.Ю. «Мягкая сила» как форма непрямой аппликации «национального интереса» [текст] / Г.Ю.
Филимонов, С.А. Цатурян // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: международные
отношения. –2012. –№2. –С.21-30.
26. Харитонова, Е. «Мягкая сила» бывших империй: сравнительный опыт Великобритании и Испании [текст] / Е.
Харитонова, И. Прохоренко // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. –Т.62. –№3. –С.39-49.
DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-3-39-49
27. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. Т. Велимеева. [текст] / С. Хантингтон. –М.: Изд-во
«АСТ», 2017. –576 с.
28. Юдин, Н.В. Жесткий взгляд на «мягкую силу»: критический анализ монографии Дж.Ная «Будущее власти»
[текст] / Н.В. Юдин // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая
политика. –2013. –№4. –С.134-162.
29. Nye, J.S. Jr. How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian
Influence
/
Foreign
Affairs,
2018,
January
24.
[Electronic
resource].
URL:
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power
(accessed:
19.05.2020).
30. Walker, Ch., Ludwig J. The Meaning of Sharp Power. How Authoritarian States Project Influence / Foreign Affairs,
2017, November 16. [Electronic resource]. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaningsharp-power (accessed: 19.05.2020).
31. Wu, I.S. The Wu Rubric for Soft Power: Measuring Russia and China's Social Network [Electronic resource]. URL:
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c2085de7ac0d47cfade2aa26ec665dcc
(accessed:
15.05.2020).
НЕРУИ НАРМ ЊАМЧУН ВОСИТАИ АМАЛӢ НАМУДАНИ МАНФИАТЊО ВА
БЕЗАРАРГАРДОНИДАНИ ТАЊДИДЊО
Солњои охир олимону муњаќќиќон дар атрофи консепсияи «неруи нарм» бањсњои гуногун анљом
медињанд ва одатан онро њамчун стратегия ва ѐ воситаи баланд бардоштани самаранокии сиѐсати хориљии
давлат медонанд. Аммо, агар «неруи нарм» бо дарназардошти ќонуниятњои ташаккулѐбии њокимият
баррасї гардад, зарурати истифодаи он дар сиѐсати дохилии давлат низ баръало эњсос мешавад. Агар дар
сиѐсати хориљї «неруи нарм» дар заминаи симои мароќангези мамлакат барои љалб намудани дигарон
истифода шавад, дар сиѐсати дохилї дар заминаи симои мароќангези давлату њукумат барои ба љониби худ
љалб намудани шањрвандон, зиѐд кардани пайравону љонибдорон ва ташаккули афкори љамъиятї истифода
мегардад. Бинобар ин, агар ба ќонунияти ташаккулѐбии легитимияти њокимият назар афканем, моњият ва
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хусусиятњои «неруи нарм»-ро пурра ошкор хоњем кард. Хулоса, «неруи нарм» њамон њокимият ва њукмроние
мебошад, ки онро дар сатњи љањонї дар амал татбиќ кардан мехоњанд ва дар ин самт иќтидори стратегии
онро истифода намуда истодаанд. Олимону муњаќќиќон дар атрофи ин масъала мулоњизаронї намуда, дар
бисѐре аз мавридњо хулосањои нодуруст пешнињод менамоянд, ки сабаби аслиаш ба инобат нагирифтани
ќонуниятњои њокимият мебошад. Дар маљмўъ, «неруи нарм» барои амалї намудани маќсадњои стратегї,
њимояи манфиатњои миллї ва барои мањдуд намудани имкониятњои раќибон истифода бурда мешавад.
Инчунин, «неруи нарм» дар баъзе аз мавридњо барои таъмин намудани легитимияти амалњо ва рафторњо низ
истифода мегардад. Айни замон дар сиѐсати дохилї ва хориљии њамаи давлатњо истифода намудани «неруи
нарм» хеле муњим аст. Махсусан, дар шароити рушди бемайлони технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї зарурат ба истифодаи он хеле зиѐд гардидааст. Дар чунин шароит, давлатњо на танњо бо
«неруи нарм»-и давлатњои дигар ва ширкатњои фаромиллию ташкилотњои ѓайридавлатї рў ба рў мешаванд,
балки дар масири ташаккулдињии давлатдории миллї таъсири «неруи нарм»-и ташкилотњои террористию
экстремистиро низ эњсос менамоянд. Аз ин рў, «неруи нарм» дар як ваќт њам воситаи амалї намудани
манфиатњои миллї ва њам воситаи мубориза бо тањдидњои нави замони муосир мебошад.
Калидвожањо: «неруи нарм», «инќилобњои ранга», симои мароќангез, симои байналмилалии давлат,
љалб намудан, манфиатњои миллї, тањдидњо.
МЯГКАЯ СИЛА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ И СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
УГРОЗ
Последние годы среди ученых и исследователей идут бурные обсуждения вокруг сущности и особенностей
концепции «мягкой силы», и ее обычно определяют как стратегию или средство повышения эффективности
внешней политики государства. Однако, если рассмотреть «мягкую силу» с учетом закономерностей
формирования власти, не только ощущается, но и определяется значимость и необходимость ее использования во
внутренней политике государства. Если во внешней политике государства «мягкая сила» используется на основе
привлекательного образа государства для привлечения других стран, то во внутренней политике государства она
используется на основе позитивного имиджа государства и правительства для увеличения своих сторонников и
приверженцев. Поэтому, если посмотреть на закономерности формирования легитимности власти, можно
определить сущности и особенности «мягкой силы». Таким образом, «мягкая сила» тесно связана с господством и
властью, которую попытаются реализовать на мировом уровне, и в этом направлении используется ее
стратегический потенциал. Ученые и исследователи, рассматривая «мягкую силу», в большинстве случаев не
учитывают закономерности формирования власти, в результате этого предлагают неверные выводы. В целом,
«мягкая сила» используется для реализации стратегических целей, защиты национальных интересов и для
ограничения возможностей противников и конкурентов. Также в некоторых случаях «мягкая сила» используется
для легитимации запланированных поведения и действий. В настоящее время каждое государство должно
использовать мягкую силу в своей внутренней и внешней политике, особенно в условиях развития
информационно-коммуникационных технологий ее использование имеет важное значение. В таких условиях
государство ощущает не только «мягкую силу» других государств, транснациональных корпораций или
негосударственных организаций, но и в процессе формирования национального государства чувствует негативное
влияние «мягкой силы» экстремистско-террористических организаций. Поэтому «мягкая сила» одновременно
является и средством реализации национальных интересов и инструментом борьбы с новыми угрозами
современности.
Ключевые слова: «мягкая сила», «цветные революции», привлекательный образ, международный имидж
государства, привлечение, национальные интересы, угрозы.
SOFT POWER AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION INTERESTS AND METHOD OF THREAT
NEUTRALIZATION
In recent years, there have been heated discussions among scientists and researchers around the essence and features
of the concept of «soft power» and are usually defined as a strategy or means of increasing the effectiveness of a state’s
foreign policy. However, if we consider the «soft power» taking into account the laws of the formation of power, not only
is it felt, but the significance and necessity of its use in the domestic policy of the state is determined. If in the foreign
policy of the state «soft power» is used on the basis of an attractive image of the state to attract other countries, then in the
domestic policy of the state it is used on the basis of the positive image of the state and government to increase its
supporters and adherents. Therefore, if you look at the laws governing the formation of the legitimacy of power, you can
determine the nature and characteristics of «soft power». Thus, the «soft power» is closely linked by domination and
power, which they will try to realize at the world level and its strategic potential is used in this direction. Scientists and
researchers considering the «soft power», in most cases do not take into account the laws of the formation of power, as a
result of this offer the wrong conclusions. In general, «soft power» is used to implement strategic goals, protect national
interests and to limit the capabilities of opponents and competitors. Also in some cases, «soft power» is used to legitimize
planned behaviors and actions. Currently, each state should use «soft power» in its domestic and foreign policy, especially
in the context of the development of information and communication technologies, its use is important. In such conditions,
the state feels not only the «soft power» of other states, transnational corporations or non-governmental organizations, but
also in the process of forming a national state it feels the negative influence of the «soft power» of extremist-terrorist
organizations. Therefore, «soft power» is at the same time a means of realizing national interests and tools to combat the
new threats of our time.
Keywords: «soft power», «color revolutions», attractive image, international image of the state, attraction, national
interests, threats.
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УДК: 578.89
COVID – 19 - «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ» СОВРЕМЕННОСТИ
Искандаров А.И., Сангинов Н.Н.
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ,
Институт изучения вопросов государств Азии и Европы НАНТ
Складывающаяся нынешняя общественно-политическая ситуация свидетельствует о том,
что мировое сообщество испытывает глубокий кризис в связи с пандемией коронавируса
COVID-19, который, на наш взгляд, является «биологическим оружием» современности,
реализуемым мировыми и региональными державами в рамках «биологических войн», как
одной из технологий «гибридных войн».
По мнению аналитиков информационного портала «Лайф. ру»: «О том, что в мире идѐт
гибридная война, не говорит только ленивый. Ближний Восток, Африка, мировые финансовые
рынки, Интернет и обычные СМИ давно стали полем боя больших держав. О том, как
уничтожить противника, не доставая меча из ножен, знали ещѐ наши далѐкие предки.
Отравленные колодцы во времена древних войн были такой же распространѐнной практикой,
как и другие военные хитрости.
Отказаться от этого знания в современном мире было бы так же глупо, как поднять белый
флаг. Поэтому каждая сверхдержава имеет центры для разработки биологического оружия.
Логика весьма проста: чтобы защитить собственное население от возможных атак, нужно иметь
вакцины. А разработать и протестировать их можно, лишь имея образцы вируса. Однако
причиной глобальной трагедии иногда может стать простая человеческая халатность.
Неудивительно, что на фоне мировой пандемии коронавируса теория о его утечке из одной из
лабораторий получила такое широкое распространение» [5].
Аналитики указанного портала правы в том, что наши далекие предки еще издревле имели
знания в области «биологического оружия». Следуя своим предкам, нынешнее поколение
разрабатывает и использует новейшие виды «биологического оружия», последним
достижением которых является коронавирус COVID-19 .
Феномен коронавируса, как «биологического оружия» современности, можно объяснить
тем, что он содействовал появлению одной из разновидностей «биологических войн», как
«коронавирусные войны». До этого ни одне из смертельно опасных вирусных заболеваний,
относящихся к «биологическому оружию» по примеру Эбола, чума, свиной грипп и т. д., не
достигли масштабности распространения. Эта тенденция продолжает рост по числу
заражаемости и смертности, о чем свидетельствуют ежедневные статистические данные в
масштабе всего мира. По состоянию на конец сентября 2020 года число зараженных
коронвирусом в мире превысило 30 миллионов, а количество смертей один миллион человек.
«Коронавирусные войны» ныне охватили все геополитическое пространство и
реализуются в политической, военной, экономической и других сферах жизни общества,
которые свойственны «гибридным войнам». Мировые и региональные державы, манипулируя
пандемией коронавируса COVID-19, продолжают реализовывать свои политические, военные,
экономические и иные интересы.
Основное содержание «коронавирусных войн» включает следующие моменты:
коронавирус биологическое оружие или нет; происхождение коронавируса COVID-19
(лабораторное или естественное); какая из мировых или региональных держав причастна к его
разработке и распространению; где и как разрабатывается вакцина от коронавируса; кто кого
заразил, из какой лаборатории произошла утечка вируса; ожидается ли вторая и последующие
волны коронавируса и т.д. Все это сопровождается мощным информационным
противостоянием или «информационными войнами» между основными политическими
акторами.
На этой основе, в рамках «коронавирусных войн» мировыми и региональными державами
распространяется выгодная им информация или дезинформация. Автором статьи ниже
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проделан научный анализ по вышеуказанным моментам, вокруг которых реализуются
«коронавирусные войны» и изложено свое видение данного вопроса.
Из анализа следует, что в научной и экспертной среде пока отсутствует единое мнение по
вышеуказанным моментам. По этому вопросу мнения ученых, экспертов, военных кругов,
независимых СМИ и других источников противоположны.
Российский ученый, профессор И.Н. Панарин уверен, что COVID-2019 - конечно же,
«биологическое оружие». По этому поводу он отмечает: «К сожалению, в этом у меня
практически нет сомнений. Он имеет искусственное происхождение, как и вся эта
информационная волна, поднятая вокруг него» [22].
Военные и официальные круги Исламской Республики Иран также единодушны во
мнении, что коронавирус является «биологическим оружием», как элемент «биологической
войны». Так, по заявлению начальника управления здравоохранения Генерального штаба ВС
Ирана Х. Арагизаде в Иране рассматривают вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в
качестве элемента «биологической войны» [14].
При этом, в качестве разработчиков и распространителей коронавируса COVID-19,
ученые и экспертные круги считают причастными две страны – США и КНР. Об этом
свидетельствуют нижеследующие факты.
Бывший офицер военной разведки ЦРУ США Ф. Джиральди полагает, что вирус мог быть
создан и выпущен из лаборатории Вашингтоном в качестве компонента «биологического
оружия», в попытке снизить растущую экономику и подорвать военную мощь Пекина [15].
Российский ученый И.В. Никулин - микробиолог, общественный деятель, эксперт по
химическому и биологическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике
Ирак, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, бывший член комиссии
ООН по «биологическому оружию» в интервью корреспонденту ИА «Красная весна» заявил
следующее: «Да, этот коронавирус был разработан в военно-биологических лабораториях
Соединенных Штатов Америки. И об этом еще была публикация в 2015 году в журнале Nature.
И там уже авторы указывали на крайнюю опасность такого рода экспериментов» [28].
Данное мнение российского ученого нашло подтверждение в сообщении американского
телеканала WCVB, переданное в середине мая 2020 года, согласно которому Министерство
юстиции США выступило с официальным заявлением об аресте предполагаемого создателя
вируса Covid-19 доктора Чарльза Либера, начальника отдела химии и биологии Университета
Харварда, подозреваемого в передаче нового типа коронавируса КНР. «В Минюсте США
выяснили, что именно он контактировал с университетом Уханя по изучению Covid-19. По
предварительной информации, доктор Чарльз Либер за свои научные труды по коронавирусу, в
общей сложности за 1 год работы, получил сумму в 1,5 миллиона долларов» [3].
По данным израильской разведки в биологической лаборатории Ухани не только
разрабатывали вакцины против различных заболеваний, но и хранили в так называемой
"вирусной библиотеке" очищенные штаммы. Бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам
рассказал, что власти КНР задействовали лабораторию в секретной госпрограмме по разработке
биологического оружия [17].
Вышеупомянутый российский ученый И. Н. Панарин утверждает: «… сайт ветеранов
армии и разведки США Veterans Today (не только он, но он - наиболее системно) уже довольно
давно высказывает эту версию. Более того, данный портал приводит документы о том, что
разработка COVID-2019 завершилась в 2015 году. Один из центров, где находились секретные
лаборатории, базировался в штате Северная Каролина, другой - в Гарварде, и третий - в
Арканзасе. По мнению ветеранов американской разведки, эксперименты по испытанию нового
биооружия проводились на территории Великобритании (в том числе в Кембриджском
университете), где они финансировались фондом Билла Гейтса, а также в Австралии и Канаде.
При этом апробация некоторых компонентов осуществлялась в биолабораториях Грузии и
Украины. Как указывает источник, подобное, скорее всего, происходило и на базе Института
вирусологии в Ухане, кстати, финансируемого Соросом, где позднее возник эпицентр
заражения. Хотя это еще вопрос: а был ли там эпицентр? Есть свидетельства, что один из
американских врачей переболел коронавирусом еще в ноябре 2019 года, и произошло это на
территории США еще до того, как в Китае обнаружили у себя эту инфекцию [22].
В докладе разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада,
Великобритания и Новая Зеландия) указывается, что власти Китая намеренно скрывали и
уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране. В нем говорится, что
китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать врачей, уничтожая
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доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы
ученым, которые работали над созданием вакцины [25].
О том, что коронавирус не является «биологическим оружием» считают следующие
ученые:
Так, российский ученый Д. Курганов отмечает: «И всѐ же верится слабо. Какое же это
биологическое оружие, от которого смертность лишь на 1% превышает "обычный" грипп? Все
помнят лихорадку Эбола, которая периодически о себе напоминает. Впервые она заявила о себе
в 1976 году, а самая крупная вспышка была в 2014-2016 годах. В этот период времени погибло
людей больше, чем за всѐ остальное время.
Именно вирус Эболы некоторые любители теорий заговора считают идеальным
кандидатом на «биологическое оружие», приписывая его тем же американцам. Тем более что
апробированного лечения до сих пор не существует, только экспериментальные методы, в том
числе российские. А вот профилактическая вакцина, которую начали применять во время
вспышки 2018-2019 годов, показала отличные результаты. Так вот, средняя смертность от
Эболы, по данным ВОЗ, - около 50%. Диапазон для разных крупных вспышек - от 25 до 88%»
[17].
Член - корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин
Сивков в беседе с НСН (Национальная Служба Новостей) отверг версию о том, что
распространение COVID-19 в мире связано с его применением в качестве «биологического
оружия». По его мнению «биологическое оружие» должно отвечать определѐнным
требованиям. Первое: исключительно высокая агрессивность в плане распространения. Второе
требование - это очень высокая смертность, порядка 70-80%. Третье: по возможности, должен
отсутствовать эффективный антидот. По первому и третьему пункту коронавирус отвечает
определению «биологического оружия», по второму - не отвечает. Смертность очень низкая.
Может быть, был какой-то эксперимент, попытка сделать оружие, но это маловероятно.
«Биологическое оружие» обычно так не направляется. Оно долбануло по всем тем странам, где
оно могло бы быть создано - в Китае, Европе, США, не важно. Применять оружие таким
образом, чтобы оно по тебе же и долбануло - это неразумно» [1].
Профессор вирусологии РАН (Российская Академия наук) А.Чепурнов считает, что
«биологическое оружие» становится таковым только тогда, когда есть очень надежное средство
защиты. Вряд ли американцы или китайцы, создав SARS-CoV-2 и случайно распространив его,
не вытащили бы находящиеся в резерве средства защиты. Никто бы не стал играть с таким
огромным количеством зараженных. Соответственно, антидотов нет. Более того, коронавирус
выбирает очень странную для «биологического оружия» целевую аудиторию - людей в
возрасте, считает А. Чепурнов. Ведь именно они находятся в зоне риска. Все-таки
«биологическое оружие», если это не оружие террора, должно быть направлено против
здоровых, а не на то, чтобы… ну знаете, чтобы какой-нибудь пенсионный фонд мог такое
затеять в целях экономии средств [7].
Также есть версия о божественном происхождении пандемии. Так, таджикский ученый,
доктор экономических наук, профессор РТСУ Р. Улмасов считает коронавирусную пандемию
«божьей карой» за все человеческие грехи [30]. Эту мысль также подтвердил президент
Республики Беларусь А. Лукашенко.
Коронавирус породил различные конспирологические теории, т.к. китайский переворот;
вырвавшаяся из-под замка разработка США; заговор мировых элит по чипированию населения;
ответ человечеству от Высшего разума, уставшего сносить убийство планеты; инопланетное
вмешательство и другие. Конспирологи склоняются к тому, что вирус был искусственно создан
некой группой людей - к примеру, теневым правительством, масонами, иллюминатами, цель
которой - экономическое или политическое доминирование. Неожиданная пандемия нового
коронавируса принесла огромное количество вопросов: кому это выгодно, кто это инициировал,
к чему это всех нас приведет [16].
Так, в пику пандемии была развернута широкая онлайновая кампания против известного
миллиардера Б. Гейтса, который, якобы, путем аферы разрабатывает вакцину против COVID19, чтобы поработить население мира и использовать вакцинацию от COVID-19 для
имплантации микрочипов людям и наблюдения за их передвижениями [19].
В свою очередь, Б. Гейтс полностью отрицает данную теорию. Он уверен, что отказ от
вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от коронавируса. Для
достижения своей поставленной цели он создал консорциум COVID-19 Therapeutics Accelerator,
выделив для него $250 млн. В частности, консорциум занимается поиском вакцины [2].
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Наше видение по данному вопросу заключается в том, что коронавирус COVID-19 как
«биологическое оружие» создан в лабораторных условиях, откуда и произошла его утечка.
Коронавирус реализуется как одно из технологий «гибридных войн». Известно, что одной из
особенностей «гибридных войн» является то, что невозможно установить его исполнителя, а
сам он никогда не признается в этом. Данное обстоятельство очень четко подходит к
коронавирусу. До сегодняшнего дня точно не установлено - какая из мировых и региональных
держав разработала и распространила коронавирус.
Это мнение подтверждает политолог, лидер движения «Суть времени» С. Кургинян. Он
считает, что «биологическая война» является "очень выгодной вещью", так как не позволяет
точно установить ее инициаторов [9].
Вместе с тем, если верить данным телеканала WCVB относительно ареста в США
предполагаемого создателя вируса доктора Чарльза Либера, начальника отдела химии и
биологии Университета Харварда, то нельзя исключить, что коронавирус был разработан в
секретных лабораториях США и КНР. Это вполне вписывается в нынешнее противостояние
между этими странами, которое сопровождается использованием различных технологий
«гибридных войн», т.е. «торговые войны», «экономические войны», «санкционные войны»,
«тарифные войны», а теперь и «биологические войны» и т.д.
На этом фоне, на нынешнем этапе между этими мировыми экономическими гигантами
развязалась мощная коронавирусная «информационная война». Используя эти обстоятельства,
американская сторона принимает дополнительные жесткие санкционные меры в отношении
КНР и его союзников, прежде всего России, Ирана и других.
В рамках этого США и их союзники обвиняют КНР и ее союзников в разработке и
распространении коронавируса. В свою очередь, КНР и их союзники обвиняют США. Многие
эксперты считают наступление эры «холодной войны» между этими странами, под которыми
скрываются их геополитические устремления.
Американские спецслужбы, основываясь на показаниях китайских ученых –
перебежчиков из лаборатории в г. Ухань, сделали выводы о причастности КНР в разработке и
распространении коронавируса. Так, по словам бывшего советника президента США по
национальной безопасности Стива Бэннона: «…люди из лаборатории Уханя и других
институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности
Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции] [31].
Так, заместитель помощника министра обороны США по Китаю Чад Сбрагиа опровергает
сообщения о том, что источником коронавируса в Ухане стал американский военнослужащий.
Высокопоставленные чиновники МО США объявили, что Россия, Китай и другие страны
используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации с целью
продвижения своих интересов. Представители Пентагона заявили, что информационные акции
Москвы и Пекина проводятся под девизом "Никогда нельзя упускать хороший кризис",
который приписывается Уинстону Черчиллю. Они объявили, что министерство совместно с
Госдепартаментом, союзниками, партнерами и другими ведомствами, предпринимает и будет
предпринимать самые активные меры для остановки этого процесса. По его словам,
правительство Ирана, который был особенно тяжело поражен пандемией, также
распространило ложную информацию, заявив, что ответственность за этот вирус лежит на
Вашингтоне [10].
Европейский Союз, в свою очередь, также обвиняет КНР и Россию в распространении
ложной информации о коронавирусе. Так, Верховный представитель ЕС по внешней политике
и безопасности Жозеп Боррель и замглавы Еврокомиссии по общим ценностям и прозрачности
Вера Юрова отметили, что эти страны участвовали в распространении фейков о коронавирусе.
По утверждению В. Юровой: «Это продемонстрировало, что дезинформация вредит не только
состоянию демократии, но также и здоровью наших граждан. Это может негативно повлиять и
на экономику». По ее словам, одной из главных тем фейковых новостей была вакцинация, и
кампания с привлечением фейков привела к появлению реальных опасений у людей [24].
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает,
что ситуация с коронавирусом - пример гибридной информационной атаки против экономики
Китая, Европы, нашей экономики. «От гриппа больше умирают, а что вы об этом слышали?
Упали цены на нефть, мы пострадали. Надо учиться противостоять информационному террору.
Остальные государства тоже с проблемами. Кто это замышлял? Повалили экономику Китая.
Впервые вижу давление политических фигур над медицинским процессом» [27].
По утверждению японского эксперта Э. Фурукава: «Китай, который подвергается критике
за сокрытие на начальном этапе нового коронавируса, появившегося в городе Ухань провинции
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Хубэй, и распространение его по всему миру, демонстрирует, что он подавил инфекцию у себя
в стране и в то же время приступает к оказанию медицинской помощи всем странам,
сосредоточивая внимание на пропаганде. В марте заместитель пресс-секретаря МИД Китая
Чжао Лицзянь заявил в Твиттере, что "возможно, американские военные завезли инфекционное
заболевание". Хотя позже суть заявления была скорректирована, эта новость распространилась
по всему миру. В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа назвала
COVID-19 "китайским вирусом" и упомянула возможность его утечки из исследовательского
центра в Ухане. Соединенные Штаты также отвечают информационной войной, оказывая при
этом давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая защищала Китай на
ранних этапах распространения» [32].
Китайская сторона настаивает на том, что источниками коронавируса в городе Ухань не
были животные с рынка. За этим стоял реальный человек. По результатам проведенных
исследований китайскими специалистами, без привлечения сотрудников ВОЗ, китайская
сторона заявила, что коронавирус принесли на рынок зараженные посетители или продавцы, а
вовсе не животные. Но где на самом деле заразились люди - не понятно [23].
Вместе с тем, на первоначальном этапе, китайская сторона ответила отказом
специалистам ВОЗ принять участие в совместном расследовании причин возникновения
коронавируса в городе Ухань. Однако позднее КНР допустила ВОЗ на свою территорию.
В свою очередь, это обстоятельство создало благоприятную почву для США по
обвинению китайской стороны в сокрытии фактов и сговоре с ВОЗ. По этой причине, США
официально приостановило свое участие в данной организации.
Касаясь вопроса относительно биологических лабораторий необходимо подчеркнуть
следующее:
-все научно - исследовательские биологические, химические и иные лаборатории имели и
имеют двойное назначение: научное и военное и, соответственно, используются в указанных
направлениях;
-все биологические – химические лаборатории работают в условиях секретности и,
соответственно, их работа контролируются спецслужбами;
-вирусы всех болезней, начиная от Эболы и кончая коронавирусом, разрабатывались в
лабораторных условиях, имеющихся в распоряжении мировых и региональных держав и
признаются «биологическим оружием», использующих в «биологических войнах».
В этой связи, на наш взгляд, кроме дезинформационных/фейковых сообщений, получить
достоверные и конкретные сведения о стране -разработчике /производителе коронавируса,
практически невозможно, так как это связано с большими политическими или геополитичекими
«играми» указанных держав.
Факты свидетельствуют о том, что биологические лаборатории имеют давнюю историю
существования. Они имелись во всех высокоразвитых странах. Так, если проанализировать
исторические материалы прошлого столетия, когда шла «холодная война» между двумя
супердержавами – СССР и США, то можно сделать вывод о том, что две противоборствующие
стороны, помимо изобретения ядерного оружия, много средств потратили на создание
различных видов биологического и бактериологического оружий массового уничтожения. С
этой целью, они содержали секретные сети биологических лабораторий. Если СССР имел эти
лаборатории на своей территории, то США располагали такими лабораториями вне территории
своей страны, особенно в соседних с СССР государствах.
Уместно отметить, что начиная с 1942 года, американская программа разработки
биологического оружия приобретает государственный характер в соответствии с указом
президента Ф. Рузвельта.
Уже в 1943 году медицинское Командование ВС США исследует в Форте Детрик
(Мэриленд) использование в качестве «биологического оружия» сибирской чумы, бруцеллеза
(вызывающего мальтийскую лихорадку), ботулотоксина, чумы, чумы крупного рогатого скота,
бактерии Francisella tularensis, кокцидиоидомикоза (вызывающего пустынный ревматизм),
риккетсию и других возбудителей опасных болезней. При этом эксперименты ставятся над
живыми организмами. C 1954 по 1973 год этот центр провел операцию "Вайткоат", в ходе
которой изучалось воздействие Кью-лихорадки, желтой лихорадки и бубонной чумы на сотне
обезьян, все из которых погибли после чудовищных мучений. Затем были проведены
испытания как минимум на 2200 людей без их ведома. Их пригласили участвовать в
эксперименте через Церковь Адвентистов. Как и обезьян, их привязали к стульям и выставили
под лучи солнца и опрыскивали болезнетворными бактериями (со стороны можно было
подумать, что это узники совести, которых наказывают за осуждение войны). Эксперимент
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проводился с целью отработки способов снаряжения бомб этими веществами, чтобы применять
их по населенным пунктам с определенным числом жителей [29].
С развалом Советского Союза, американские спецслужбы расширили сеть своих
секретных биологических лабораторий вокруг России, особенно на территории
недружественных ей государств Грузии, Украины. Сеть аналогичных лабораторий имеется в
Афганистане и других странах. В указанных лабораториях до сих пор проводятся опыты с
различными живностями, включая и человека. На эти цели выделяются миллиарды долларов.
Следовательно, американская сторона располагает большими возможностями в реализации
«биологических войн».
На второе место следует отнести Китайскую Народную Республику, которая, как и
бывший Советский Союз, в изоляционном режиме - самостоятельно создала огромную сеть
секретных биологических лабораторий и имеет достаточный материальный, научный и
военный потенциалы для ведения «биологических войн».
В России также имеются биологические лаборатории, унаследованные от бывшего
Советского Союза, к которым следует отнести: Военно-биологический институт Загорск - 6 в
городе Загорске (Сергиевом Посаде) специализировался на создании биологического оружия на
основе вирусов, риккетсий и токсинов; НИИ молекулярной биологии и прикладной
вирусологии в городке Кольцово, в 30 км от Новосибирска (нынешнее название института –
Государственный научный центр “Вектор”).
В институте занимались особо опасными вирусными инфекциями. В их числе были
натуральная оспа, геморрагические лихорадки – Эбола, Марбурга, Ласса, аргентинская
(Хунин), боливийская (Мачупо), а также энцефалиты – весенне-летний, венесуэльский
энцефаломиелит лошадей и многие другие и др. [6].
Это же относится к другим, наиболее передовым государствам Европы и Азии, например,
Франции, при содействии и финансировании которой была создана ставшая сегодня скандально
известной биологическая лаборатория в китайском городе Ухань.
В частности, по результатам расследования французского издания Le Figaro теория
заговора о вирусе, созданном китайскими исследователям и тем фактом, что китайские власти
не обнародовали результаты своего эпидемиологического обследования и препятствовали
проведению любых расследований в Ухане со стороны ВОЗ и иностранных экспертов, очень
серьезно встревожило французское руководство. Поскольку именно Франция экспортировала в
Ухань лабораторию P4 с очень высокой степенью биологической безопасности,
предназначенную для изучения патогенных вирусов, для которых нет вакцины или лечения.
Указанная лаборатория была построена в 2015 году, а запущена в 2018 году во время визита Э.
Макрона в Китай. Китайская сторона сразу же отказалась от помощи 50 французских
специалистов – вирусологов и организовала работу в лаборатории самостоятельно. Поэтому
Президент Э. Макрон выразил возмущение: «очевидно, что там происходили вещи, о которых
мы не знали» [11].
В этой связи, нельзя исключить Францию – как одну из мощных региональных держав в
реализации «биологических войн».
В России, как правопреемницы бывшего Советского Союза, также ведутся биологические
разработки закрытого характера. Это объясняется тем, что Россия, как и бывший СССР,
остерегается возможного попадания биоразработок, имеющих мирные цели, в руки преступных
элементов. На наш взгляд, это вполне оправданный вариант.
Однако такая позиция российской стороны подвергается критике зарубежными странами.
Так, по мнению французской стороны, весьма серьезную угрозу для мирового населения
представляет Россия, которая скрывает деятельность своих научных лабораторий и сохраняет
штаммы смертельных вирусов [13]. По нашему мнению, такое обвинение французской стороны
лишено оснований, т. к. коронавирус показал, что не только Россия, но и другие мировые
лидеры имеют в своих секретных лабораториях образцы смертельных вирусов, о чем указано
выше.
На данное время, в мире развернулась кампания по разработке вакцины против
коронавируса. Опять же, работы проводятся не на улице, а в специальных биологических и
химических лабораториях, в условиях секретности. В начале августа с. г. Россия первой заявила
о создании двух вакцин против коронавируса, которые еѐ противниками подвергаются
сомнению. Вслед за ней КНР зарегистрировала вакцину. Вокруг этого также развернута
«информационная война», которую уже именовали как «инфодемия» - избыток информации с
фальшивыми новостями, слухами и теориями заговора, которые ставят здоровье людей под
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угрозу. В современном мире, где информация всегда есть в свободном доступе, многие новости
появляются из «ниоткуда» [12].
Отсюда и вывод – коронавирус продукт биологических лабораторий и вакцина от него
также разрабатывается в аналогичных лабораториях. Следовательно, она является
«биологическим оружием», предназначенная для конкретных целей.
По нашему мнению, не надо отдавать предпочтение Эболе с высокой процентом
смертности, несмотря на еѐ эпизодические вспышки. По сравнению с ней, коронавирус
практически сразу заразил всю планету и был признан пандемией, а не эпидемией по примеру
Эболы, свиного гриппа и других. Коронавирус до сих пор продолжает свое шествие по миру,
медленно уничтожая человечество. Неизвестно сколько это может продлиться. Нельзя
исключить того, что свойство коронавируса медленно убивать человека, выбрано не случайно.
Страна, которая разработала COVID-19, не могла допустить заражение своих граждан - но это
могли бы сделать ее противники, когда еще границы между государствами не были закрытыми.
В результате, страны, целые континенты, регионы оказались не готовыми к
противодействию этой пандемии. Полностью перестали функционировать различные
международные, региональные и иные организации, т.к. СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, НАТО, БРИКС,
ШОС и другие. В результате, всякого рода заявления, обращения, совместные коммюнике
государств и другие аналогичные документы, подписанные в рамках указанных организаций в
области обеспечения безопасности, совместной борьбы против вызовов и угроз современности,
оказались декларативными. Отсутствие реальных механизмов по коллективному
противостоянию таким угрозам, как пандемия коронавируса, вынудили государства
отгородиться друг от друга путем закрытия границ и принятия мер самоизоляции, чтобы
уберечь себя. Заработал инстинкт самосохранения ради спасения собственной жизни.
Эти обстоятельства теперь вынуждают государства по иному осмыслить понятие
интеграции. В этой связи, уже стали муссироваться в общественном сознании две концепции:
1.Пандемический кризис подчеркивает необходимость системы многосторонних
отношений (мультилатерализм) и демонстрирует всю ошибочность одностороннего
национализма и изоляционизма.
2.Глобализация и открытые границы создают уязвимость перед вирусами и другими
угрозами, а нынешняя борьба за контроль над поставками товаров, в том числе медицинского
оборудования и материалов, требует, чтобы каждая страна сначала позаботилась о себе самой.
Представители первого лагеря считают пандемию доказательством того, что страны
должны объединить усилия для победы над общей угрозой; а представители второго видят в
ней доказательство иного: страны будут находиться в большей безопасности, если
дистанцируются друг от друга [18].
В этой связи, пандемия коронавируса COVID-19, как «биологическое оружие»
современности, актуализировало следующее знаменитое высказывание или цитату великого А.
Эйнштейна: «Я не знаю каким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в
четвертой будут сражаться палками и камнями» [34].
Эту мысль А. Эйнштейн выразил в те дни, когда были изобретены ядерное и
бактериологическое оружие. Увидев его ужасающие последствия для людей, в частности,
возможное полное уничтожение человечества в результате применения этих оружий, он
прогнозировал будущее оружие четвертой мировой войны в виде палок и камней.
Актуальность данной цитаты еще объясняется тем, что коронавирус COVID-19 был
объявлен ВОЗ пандемией, которая должен охватить все человечество, а не эпидемией. Это
может означать то, что коронавирус - это практически третья мировая война, с использованием
«биологического оружия», которая должна вызвать постепенное исчезновение человеческой
цивилизации. Поэтому пророчество А. Эйнштейна по поводу оружия возможно будущей
четвертой мировой войны является реальным.
«Коронавирусные войны» не помешали, а более того способствовали и способствуют
мировым и региональным державам реализовывать свои геополитические и геоэкономические
интересы. С этой целью, в период карантина, в частности, активно использовали их
гуманитарные аспекты. Так, КНР под предлогом оказание гуманитарной помощи европейским
государствам в борьбе против пандемии, методом «масочной дипломатии» предприняла шаги
по укреплению своих экономических связей в Европе. Посредством щедрых программ помощи
китайское правительство стремится повлиять на общественное мнение на африканском
континенте в свою пользу. Финансовая поддержка стала частью китайской пропаганды, которая
рекламирует превосходство авторитарного кризисного менеджмента Пекина над
демократической системой Европы. Впрочем, «масочная дипломатия», похоже, приносит лишь
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частичный успех и не в состоянии отвлечь внимание от расистского враждебного отношения к
африканским мигрантам в самом Китае. Во многих африканских странах гнев населения принял
такой размах, что их правительства вызвали для дачи объяснений послов Китая и подвергли
публичной критике действия Пекина [33].
Россия также же стремилась к закреплению своих позиций в странах своего интереса
(Италия, Сербия и др.) и заручиться их поддержкой по блокированию санкций и т.д.
Наряду с этим, пользуясь неразберихой и мировым хаосом КНР, Россия, Турция и Иран
образовав т.н. антиамериканскую четверку, предпринимают усилия по завоеванию
геополитических выгод для себя. По мнению политического обозревателя С. Францмана, «все
эти страны стремятся использовать экономические последствия глобальной пандемии в
собственных интересах. Они продолжают прорабатывать вопрос перехода на национальные
валюты при двусторонних взаиморасчѐтах, хотя для выталкивания доллара нынешние условия
повсеместной нестабильности на валютных рынках далеко не самые благоприятные. Россия
продвигает свои оружейные системы на мировом рынке, пытаясь скомпенсировать этим
падение доходов от продажи нефти. Турция всѐ больше хочет работать в экономическом плане
с соседним Ираном, находящимся под жѐсткими американскими санкциями.
Россия и Иран уже «бегут» в сторону Афганистана, а Турция и Россия превращают Ливию
в зоны своего преобладающего влияния. С новой силой начинается гонка и одновременно
геополитическая схватка между США и их соперниками в Евразии и на пространстве Большого
Ближнего Востока. От восточной Ливии до Афганистана, везде, где США могут оказаться
значительно слабее, чем они представляются сейчас, их противники накапливают силы и
готовятся к фронтальным атакам» [26].
На сегодняшний день, несмотря на прогнозы специалистов – медиков, футурологов о
неизбежности второй, третьей и последующих волн пандемии COVID-19, многие страны,
континенты постепенно сняли или снимают карантинные меры, с целью нормализации
политической, экономической и общественной ситуации, возвращения к нормальному,
допандемическому периоду.
Известное английское агентство деловой информации Bloomberg считает, что по мере
выхода стран из режима самоизоляции правительства ищут способы вернуть население к
допандемической жизни и тратят миллиарды долларов на разработку вакцины от коронавируса.
Агентство отмечает: "Отчаянное стремление не дать экономике развалиться под тяжестью
COVID-19 может означать выпуск вакцины, которая не даст людям умереть и заболеть тяжелой
формой инфекции, но все равно позволит заражаться" [4].
По мнению российского эксперта М. Дубинянского: «Ожидается, что по мере
формирования коллективного иммунитета, появления вакцины или возможного ослабления
патогенов ситуация войдет в нормальное русло. Новый коронавирус приспособится к
человечеству, человечество научится сосуществовать с новым коронавирусом. Увы, все это не
похоже на безоговорочный триумф, способный заслонить тяготы антивирусной войны в
массовом сознании. Благодаря достижениям медицины или естественным мутациям опасность
SARS –CoV-2 уменьшится, и мир к нему привыкнет? Многие придут к выводу, что весной
2020-го эту опасность раздували искусственно…» [8].
Вместе с тем, отдельные страны и континенты охватила вторая волна пандемии.
Аналогичная ситуация наблюдается в Евросоюзе, Японии, Гонконге, Южной Корее и других
странах. Вторая волна охватила также отдельные государства Центральной Азии, т.к.
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Следует отметить, что "оживление" коронавируса
зафиксировано после нескольких недель нормализованной жизни, когда люди вернулись в
офисы, а рестораны снова открылись для посетителей.
На данном этапе, ситуация складывается таким образом, что с учетом зараженных, число
которых отличается на местах (где больше, а где меньше), а также негативных последствий
первой волны пандемии, страны мира начали устанавливать различные формы ограничений для
граждан. При этом, большинство стран отказываются от строгой изоляции, как это было при
первой волне коронавируса и сделали обязательным ношение масок и соблюдение дистанции,
как основные меры борьбы с пандемией.
Отсюда можно сделать вывод о том, что новые вспышки коронавируса будут
использованы в последующих этапах реализации «коронавирусных войн» в качестве
«биологического оружия», пока не будет разработан новый вид такого оружия.
Выводы:
Коронавирус COVID-19 как «биологическое оружие» современности является феноменом.
Это объясняется нижеследующими обстоятельствами:
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1.Коронавирус практически превзошел другие виды оружия массового уничтожения
человечества и вызвал «короновирусные войны».
2.Коронавирус застал врасплох всю планету, государства независимо от их статуса,
высокоразвитые или слаборазвитые, мировые или региональные державы, оказались не
готовыми противодействовать данной «коронавирусной угрозе».
3.Коронавирус разрушил процессы глобализации, все международные, региональные и
другие формы интеграций, многосторонние и двусторонние связи между государствами.
4.Коронавирус на краткосрочную и долгосрочную перспективы затормозил
экономический рост государств, особенно больно ударил по экономике слаборазвитых стран,
вызвав мировой экономический «коронакризис».
5.Коронавирус оказал серьезное негативное влияние на психическое состояние людей,
которые не привыкли к ограниченному или закрытому образу жизни, осложнил социальные
проблемы людей, усилил чувства страха у них, породив «коронавирусную истерию», сделал
человека заложником собственных недальновидных поступков.
6.Коронавирус усилил гибридное противостояние мировых и региональных держав, в
первую очередь, между США и КНР, которое набирает обороты в сторону осложнения по всем
направлениям.
7.Коронавирус заложил основу для манипулирования им или аналогичными ему заразами,
для всемирного уничтожения человечества, в рамках реализации биологических диверсий с
использованием «коронавирусной инфекции» в будущем.
8.Коронавирус раскрыл уязвимость мировой и региональной систем безопасности по
противодействию «биологическому оружию», «биологическим войнам» современности и
другим аналогичным технологиям «гибридных войн» и т.д.
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COVID – 19 - «АСЛИЊАИ БИОЛОГЇ»-И ЗАМОНИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси омўзиши адабиѐти хориљию ватании характери илмї, низомї
ва иќтисодї дошта нишон додааст, ки коронавируси COVID-19 «аслињаи биологї»-и замони муосир
мебошад ва он аз тарафи абарќудратњои љањониву минтаќавї дар чорчўбаи «љангњои биологї» - њамчун яке
аз технологияњои «љангњои омехта» истифода бурда мешавад. Ин факт бо њолатњои асосии зерин асоснок
карда шудааст: -«љангњои омехта» бо дастони бегона дар ќаламрави бегона сурат мегиранд; -иљрокунандаи
«љангњои омехта»-ро муайян кардан имконнопазир мебошад, зеро ў даст доштани худро ба ин амал њељ гоњ
ба дўш намегирад. Аз ин лињоз, ба саволњои кї, чї тавр ва дар куљо чунин «аслињаи биологї»-ро кор карда
баромадааст, љавоб додан ѓайриимкон мебошад. То њол сирри ин муамморо касе наѐфтааст. Новобаста аз
љой доштани афкори зидду наќиз дар доирањои илмї ва коршиносон доир ба ин масъала, муаллиф дар асоси
тањлил ва муќоисаи фактњо, назари худро оид ба проблемаи мазкур инъикос намудааст. Ба мисолњои
мушаххас аз гуфтањо ва афкори олимон ва коршиносони гуногун такя намуда, муаллиф илман исбот
кардааст, ки пайдоиши коронавирус сунъї буда, он дар лабораторияи биологї истењсол карда шудааст. Дар
робита ба ин, таърихчаи теъдоди лабораторияњои биологии дар ихтиѐри абарќудратњои љањониву
минтаќавї буда, ки дар онњо вирусњои гуногуни марговар, аз љумла коронавирус коркард мешуданд, нишон
дода шудааст. Аз тарафи муаллиф, инчунин, баъзе назарияњои конспирологї оид ба коронавирус ‟ њамчун
хатари нав ба инсоният, мавриди омўзиш ва тазаккур ќарор гирифтаанд. Хулосањои муаллиф оид ба хориќа
будани коронавируси COVID-2019, ки боиси буњрони љањонии сиѐсї, иќтисодї, рўњї, ахлоќї ва ѓайра
гардида, тамоми љараѐнњои љањонишавї ва њамгироиро дар доираи ташкилоту созмонњои байналмилалї ва
минтаќавї тахриб кардааст, лоиќи таваљљуњ мебошад.
Калидвожањо: коронавирус, «аслињаи биологї», «љангњои биологї», конспирология, истењсоли
лабораторї, вируси марговар.
COVID – 19 - «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ» СОВРЕМЕННОСТИ
В настоящей статье автор на основе изучения зарубежной и отечественной литературы научного, военного и
экономического характера показал, что коронавирус COVID-19 является «биологическим оружием»
современности, реализуемого мировыми и региональными державами в рамках «биологических войн» - как одной
из технологий «гибридных войн».Данный факт обосновывается нижеследующими основными обстоятельствами
«гибридных войн»: -«гибридные войны» реализуются чужими руками, на чужой территории; -исполнителя
«гибридных войн» нельзя установить, т.к. он никогда не признается в этом. По этой причине нельзя точно выявить,
кто, как и где разработал такое «биологическое оружие», в частности, и коронавирус. До сих пор эту загадку не
разгадал никто. Несмотря на полярность мнения в научных и экспертных кругах по данному вопросу, автор на
основе анализа и сопоставления фактов отразил свое видение данной проблемы. Опираясь на конкретные примеры
из высказываний и мнений различных ученых и экспертов, автор сделал вывод, что коронавирус имеет
искусственное происхождение и разработан в биологической лаборатории. На этом фоне показана история о
наличии биологических лабораторий, имеющихся в распоряжение мировых и региональных держав, в которых
разрабатывались различные смертоносные вирусы, в частности и коронавирусы. Автором также изучены и
раскрыты отдельные конспирологические теории относительно коронавируса как новой угрозы человечеству.
Заслуживают внимания сделанные автором выводы относительно феномена коронавируса COVID-2019,
породившего мировой политический, экономический, психологический, нравственный и иные кризисы, а также
разрушивший все процессы глобализации и интеграции в рамках международных и региональных организаций и
союзов.
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COVID – 19 - "BIOLOGICAL WEAPONS" OF OUR TIME
In this article Based on the study of foreign and domestic literature of a scientific, military and economic nature, the
author of this article showed that the coronavirus COVID-19 is a “biological weapon” of our time, implemented by world
and regional powers in the framework of “biological wars” - as one of the technologies of “hybrid wars”".This fact
substantiates by the following main circumstances of the “hybrid wars”: Someone else’s hands, in a foreign territory;
realize “hybrid wars”; A performer of «hybrid wars» cannot be established since he will never admit to this.For this reason,
it is impossible to accurately identify who, how and where developed such a "biological weapon", in particular,
coronavirus. Until now, no one has solved this riddle.Despite the polarity of opinion in scientific and expert circles on this
issue, the author based on analysis and comparison of facts reflected his vision of this problem.Based on specific examples
from the statements and opinions of various scientists and experts, the author scientifically proved that coronavirus is of
artificial origin and developed in a biological laboratory. Against this backdrop, the history of the biological laboratories
available to the world and regional Powers that have developed various deadly viruses, in particular coronaviruses is
illustrated.The author has also studied and disclosed individual conspiracy theories regarding coronavirus as a new threat to
humanity.The author’s conclusions regarding the COVID-2019 coronavirus phenomenon, which has given rise to global
political, economic, psychological, moral and other crises, as well as the destruction of all processes of globalization and
integration within international and regional organizations and alliances.
Keywords: coronavirus, “biological weapons”, “biological wars”, conspiracy theology, laboratory origin, deadly
viruses
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УДК 327
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТАДЖИКИСТАНА
Ризоѐн Ш.Ш.
Таджикский национальный университет
Вводная часть. В современном мире все больше возрастает влияние информатизации на
все сферы жизни. Появились и формируются новые инструменты и технологии, влияющие на
процесс принятия решений. Рост влияния информатизации на все сферы жизни общества в
современном мире бесспорен. За последние 10 лет социальные сети и новые медиа
превратились в существенный фактор формирования и определения общественного сознания,
создавая тем самым условия для анализа будущих трендов, и, с другой стороны, создают
трудности для такой работы. Таким образом, эти медиа определяют следующие особенности:
Доступность заключается в том, что множество «примеров», «мнений», «подходов» и т.д.
находятся в досягаемости, и их можно (в большинстве случаев нужно) использовать для
анализа ситуации и выработки соответствующих рекомендаций. Трудность выражается в том,
что из-за высокой частоты доступной информации не всегда можно найти необходимую или
«нужную» для анализа ситуации информацию. Вопросы анализа и прогнозирования внешней
политики не являются исключением. Таким образом, сегодня речь идет об интеллектуализации
политики, как о способе управления и искусства нахождения новых путей решения и
возможностей развития, а также оптимальных действий в условиях существующей реальности.
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В таком понимании ситуации роль аналитики возрастает и обретает новое содержание, так
как сегодняшний мир представляет собой противоборство различных концептуальных
разработок, имеющих как геополитическое, так и геоэкономическое и культурно-гуманитарное
начало. Опыт развитых государств показывает, что именно профессиональная аналитика может
обеспечить потребности как политической элиты, так и бизнеса, гражданского общества в
различных сферах, в том числе в разработке новых технологий для принятия политических
решений, имеющих для государств стратегическое значение.
Республика Таджикистан, реализовывая свою многовекторную внешнюю политику,
нуждается в постоянном и непрерывном аналитическом сопровождении своих действий в
условиях противоборства геополитических проекций с целью нахождения оптимальных
решений, направленных на защиту своих национальных интересов и минимизацию негативных
последствий, имеющих серьезное влияние на стратегические приоритеты страны. Только при
условии развитой и состоявшейся аналитической школы можно проводить перспективные
исследования, постоянный мониторинг региональной и глобальной ситуации и разрабатывать
практические рекомендации по всем возможным сценариям развития ситуации как в регионе
Центральной Азии, так и в сопредельных государствах при условии ухудшения ситуации (в том
числе резкого ухудшения ситуации, когда могут влиять непрогнозируемые вызовы и угрозы. К
примеру, пандемия COVID-19, развитие событий в Афганистане в условиях межафганского
мирного процесса и т.д.), сохранение статус-кво (сохранение нынешнего положения в регионе
и сопредельных государствах) и улучшение ситуации.
В контексте национальных интересов Таджикистана первостепенное значение имеет
профессиональный анализ ситуации и перспективы его развития в Центральной Азии, в
Афганистане и в СУАР КНР. Так как непосредственная близость и соседство с этими
государствами [регионами] предполагает наличие постоянных и жизненноважных интересов
Таджикистана, имеющих специфику долгосрочного характера.
Теоретический обзор «мозговых центров» (ThinkTanks). В современной науке о
международных отношениях исследуются вопросы, связанные с нетрадиционными акторами,
которые в силу естественных причин и факторов имеют существенное влияние на глобальную
повестку. Одним из таких «центров» влияния на мировые процессы являются аналитические
структуры, которые в широкой научной среде известны как «мозговые центры» (ThinkTanks). В
целом, роль и место нетрадиционных акторов в современной международной политике
вызывает острые дискуссии в научных кругах и до сих пор остается неопределенным их
непосредственное влияние на содержание и архитектуру международных отношений.
Парадигмы теории международных отношений по-разному определяют нетрадиционных
акторов, и их подходы отличаются друг от друга. Здесь следует подчеркнуть два момента:
во-первых, практикующие теории международных отношений в основном
сформулированы для обозначения места и роли, а также анализа стратегии региональных и
глобальных держав, которые имеют постоянные интересы во всех континентах земного шара. С
этой точки зрения нетрадиционные акторы выступают ключевым элементов реализации их
внешнеполитической стратегии, а также доказывают свое преимущество над другими
инструментами глобального влияния. В этом контексте роль и значение «мозговых центров»
усиливается, так как именно они разрабатывают новые подходы и видения для реализации
приоритетов своих стран;
во-вторых, за последние полвека нетрадиционные акторы международных отношений
начали заметно влиять на структуру и специфику глобальной политики. Усиление роли
нетрадиционных акторов формирует ряд вопросов, поиск ответов на которые может
содействовать эволюции системы международных отношений. «Мозговые центры» не только
занимаются решением существенных проблем глобального характера в рамках интересов своих
государств, но и разрабатывают «ловушки» для государств -конкурентов, что заметно
приумножает их роль в архитектуре будущего мира.
Теоретический
анализ
роли
«мозговых
центров»
в
процессе
принятия
внешнеполитических решений в политической науке постсоветского пространства заметно
возрос после 2010 гг., и этот факт наиболее связан с конфронтационным характером
взаимоотношений Запада с Россией, и стратегиями глобальных и региональных держав в
отношении стран бывшего СССР, и в том числе Центральной Азии.
Как отмечают исследователи [1,с.52-53; 2,с.8], нынешние экспертно-аналитические
центры (делающие оценки и разрабатывающие рекомендации) впервые появились в США, и
согласно глобальному рейтингу, опубликованному Университетом Пенсильвании в июне 2020
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года, в мире насчитывается порядка 8248 «мозговых центров». Распределение аналитических
центров по регионам мира [3,с.41] выглядит следующим образом:
Таблица 1

Регион

Количество мозговых центров
2219
2058
1829
1023
612
507
8248

Европа
Северная Америка
Азия
Южная и Центральная Америка
Африка к югу от Сахары
Ближний Восток и Северная Африка
Итого:

По мнению авторов глобального рейтинга, «аналитические центры – это организации,
занимающиеся анализом и привлечением исследований в области государственной политики,
которые проводят ориентированные на политику исследования, анализ и консультирование по
внутренним и международным вопросам, тем самым позволяя политикам и общественности
принимать обоснованные решения о государственной политике» [3,с.13]. Данное определение
можно считать универсальным, поскольку охватывает в содержательном плане полноту
деятельности аналитических центров. Как мы отмечали выше, в постсоветской политической
науке теоретико-методологические аспекты влияния аналитических центров на процесс
принятия решений исследован с различных аспектов. Так, Е.В. Журбей проанализировал роль
«мозговых центров» во внешнеполитических процессах Китая [4], Сингапура [5], Канады [6];
К.Р. Вода рассмотрела влияние азиатских аналитических центров на внешнюю политику [7];
И.А. Истомин в своей работе анализирует механизм аналитического обеспечения внешней
политики США [8], а С.В. Кислицын показывает институциональные аспекты долгосрочного
прогнозирования в этом государстве [9]. В целом, этот вопрос в силу своей актуальности
требует отдельного рассмотрения.
Анализируя опыт публичной аналитической деятельности в Таджикистане, необходимо
подчеркнуть, что основоположником политической аналитики в Таджикистане является
покойный Сухроб Шарипов, доктор политических наук, директор Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан (2005-2011), который за годы своего
руководства сделал многое для того, чтобы профессиональная аналитика в Таджикистане
состоялась и была признана как внутри страны, так и за рубежом [10,с.67]. Сухроб Шарипов
своей профессиональной аналитикой и непосредственным участием в информационном
пространстве страны поднял уровень политической аналитики Таджикистана до требований
международных стандартов [10,с.58]. Большая заслуга Сухроба Шарипова заключается в том,
что он воспитал целую плеяду молодых аналитиков-государственников и в годы своего
руководства в Центре стратегических исследований предоставил им возможность для
самореализации в этой сфере. Ключевую роль С.И.Шарипова в развитии аналитической
деятельности в Таджикистане отмечали отечественные и зарубежные представители
правительственной аналитики, академической среды, государственные чиновники,
независимые эксперты и представители гражданского общества [10]. В целом, прикладной
работой для заложения основ оценки, анализа и прогнозирования внутренней и внешней
политики Таджикистана можно назвать монографию Сухроба Шарипова «Политические
процессы в таджикском обществе (сборник статей 1998-2011 гг.)» [11], которая на
практических примерах позволяет осваивать эту нелегкую профессию.
В экспертной и журналистской среде Таджикистана также опубликован ряд работ о
важности развития аналитической деятельности в стране, о существующих проблемах и
перспективах развития этой сферы. Большая часть этих работ посвящена жизни и деятельности
Сухроба Шарипова.
Что касается академической среды Таджикистана, вопросы, связанные с изучением
различных аспектов аналитических центров, аналитической деятельности и экспертного
сопровождения внешней политики страны, остаются недостаточно изученными и в этом
направлении отсутствуют всеобъемлющие работы. Единственной работой, посвященной
данной теме, является учебное пособие профессора Таджикского национального университета
Р.Ш. Нуриддинова, подготовленная в соавторстве в 2016 году: «Фаъолияти иттилоотї-тањлилї
дар
муносибатњои
байналхалќї
(Информационно-аналитическая
деятельность
в
международных отношениях)» [12]. Данный учебник является первой фундаментальной
работой в этом направлении на таджикском языке, которая помогает молодым специалистам
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усвоить основы экспертной деятельности при анализе и прогнозировании глобальных
процессов. Следует также подчеркнуть обзорную статью П.А. Махмадова и С.А. Махмадова
посвященную роли экспертных центров в изучении международных отношений. Авторы
пришли к такому выводу, что наличие таких структур в государствах, и их тесное
сотрудничество с государственными органами может способствовать решению острых
проблем, изучению роли страны в глобальных процессах и реализации внутренней и внешней
политики, в том числе всестороннему развитию государства в целом [1,с.55-56]. Относительно
важности аналитики в Таджикистане и ее методологической специфики на примере анализа
внутренней политики можно отметить главу научно-исследовательской работы автора: «Рушди
тањлилнависї дар Тољикистон ва хусусиятњои методологии он (дар мисоли арзѐбии вазъи
сиѐсати дохилї)», которая была написан на таджикском языке в 2018 году, под руководством
профессора С.С. Сафарова (бывшего первого заместителя директора) в Центре стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан. В данной работе проанализированы
вопросы развития аналитической школы в стране (организационные, кадровые, социальноэкономические и т.д.); методы написания аналитического документа и ее структура;
методологические аспекты анализа внутренней политики[13], и эту часть данной работы можно
с успехом применять для анализа и прогнозирования внешней политики.
Опыт аналитической деятельности в Таджикистане. Аналитическая деятельность в
Таджикистане имеет свою историю, традиции и особенности. Аналитические структуры в
Таджикистане появились в советское время, и их деятельность была направлена прежде всего
на обеспечение потребностей партийных и государственных органов. Целесообразно вспомнить
деятельность Института политических исследований Коммунистической партии Таджикской
ССР (сегодня Коммунистическая партия Таджикистана является единственной партией,
которая имеет Институт политических исследований, но по неизвестным причинам в последние
годы это учреждение не заметно на публичном поле), Вычислительный Центр Госплана
Таджикской ССР (на базе этого учреждения был создан Центр стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан), Институт востоковедения и отдел философии
Академии наук, где проводились исследования и изучались социально-экономические,
политические и общественные процессы. В силу естественных причин, данные институты не
занимались аналитикой в интересах политической субъектности Таджикистана, а в большей
мере их деятельность была направлена на нужды партийного руководства страны для решения
хозяйственных вопросов или экспертной поддержки специальных органов времен СССР.
В период независимости в стране были созданы ряд ведомств, которые представляют
государственную аналитику, прежде всего Центр стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан, Институты философии, политологии и права; экономики и
демографии; изучения проблем государств Азии и Европы Национальной Академии наук
Таджикистана, Национальный Центр законотворчества при Президенте Республики
Таджикистан, Центр исламоведения при Президенте Республики Таджикистан; НИИ культуры
и информации Министерства культуры, НИИ труда, миграции и занятости населения
Министерства труда, миграции и занятости населения и др. Каждая из выше перечисленных
учреждений занимается отраслевым анализом, исходя из специфики своей деятельности.
Прикладными исследованиями в области внешней политики занимаются в Совете
безопасности, Центре стратегических исследований, Институтах философии, политологии и
права; изучения проблем государств Азии и Европы, а также вновь образованном Управлении
стратегических исследований МИД Таджикистана. Из вышеназванных аналитических и
академических учреждений, на июнь 2020 года только Центр стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан попал в глобальный рейтинг «мозговых центров»,
ежегодно подготавливаемый Университетом Пенсильвании. Анализ критериев оценки
аналитических структур по методике Университета Пенсильвании показывает, что
существующие аналитические органы могут быть представлены в нем, но для этого
необходимо провести организационную работу, повысить уровень прозрачности деятельности,
наладить публикацию аналитических продуктов, модернизировать официальные сайты
(своевременно публиковать материалы наряду с государственным языком, на русском и
английском языках), усовершенствовать работу пресс-служб и т.д. Для укрепления позиции
аналитических структур Таджикистана в этом рейтинге необходима также заинтересованность
самих этих структур в том, чтобы их деятельность оценивалась. Большим плюсом данного
глобального рейтинга является то, что прикладные, академические и образовательные
учреждения Таджикистана могут влиять на рост имиджа интеллектуальной деятельности в
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стране, что в совокупности безусловно будет способствовать позитивному восприятию
Таджикистана за рубежом.
Положительным моментом для государственных исследовательских учреждений является
то, что все вышеназванные структуры имеют устойчивое финансирование из бюджета,
кадровый и интеллектуальный потенциал. Важным фактором является то, что работа в этих
учреждениях считается престижной для молодых специалистов, и с учетом наличия этих
условностей можно привлекать их в практическую аналитическую деятельность. Молодые
люди могут приобретать необходимые знания и навыки, что положительно скажется на их
конкурентоспособности в предоставлении аналитических услуг как для государственных
ведомств, так и международных и общественных организаций. Существенным моментом
выступает тот факт, что, имея опыт аналитической деятельности, они могут найти себя в других
структурах, и как показывает анализ, часть из них переходит в другие государственные
ведомства, международные и общественные организации, где оказываются незаменимыми
сотрудниками.
Публичную аналитику представляют такие исследовательские центры и консалтинговые
организации, как «Исследовательский Центр «Шарк», «Центр социологических исследований
«Зеркало», «Консалтинговая компания «М-Вектор», «Центр свободного рынка Таджикистана»,
Центр поддержки образовательных реформ «Пульс», Центр гражданского общества,
Аналитико-консультативный центр по правам человека, Центр сотрудничества и развития, а
также ряд других организаций.
К сожалению, вузы страны, имея существенный финансовый и кадровый потенциал, не
принимали участия в аналитической деятельности, эта тенденция продолжается и сегодня, хотя
во всем мире мозговые центры, прежде всего, ведут свою деятельность именно при учебных
заведениях. В целом, в стране наблюдается продолжение советского опыта аналитической
деятельности, когда значительная часть «производимой продукции» не публикуется и носит
закрытый характер.
Государственные аналитические структуры в большей степени отправляют свои работы
вышестоящим инстанциям, министерствам и ведомствам, не публикуют отдельно
аналитические записки. С трудами их сотрудников можно ознакомиться по публикациям и
выступлениям на конференциях, т.е. в монографиях, статьях в сборниках конференций и
научных журналах и т.д.
Продукты публичных аналитических структур в большинстве случаев также не
публикуются, так как в условиях их контрактов записано, что они должны передавать
результаты своих работ заказчикам, т.е. международным и общественным организациям (часто
последние сохраняют за собой и авторское право на аналитический продукт), которые
действуют в Таджикистане и за его пределами.
За годы независимости аналитика в Таджикистане сформировалась как вид деятельности,
который имеет свои особенности и традиции. Профессиональным аналитическим учреждением,
изучающим политическую, экономическую и социальную сферу, является Центр
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, который был
образован на заре независимости 22 сентября 1994 года постановлением Председателя
Верховного Совета РТ как орган «при Главе государства» и, таким образом, профессиональным
днем аналитиков в стране может считаться именно это дата, т.е. 22 сентября. Следует
подчеркнуть, что Центр стратегических исследований считается самым крупным в
Центральной Азии по наличию научных сотрудников и практически имеет штат в два раза
больше, чем Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики
Казахстан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан и Национальный институт стратегических исследований при
Правительстве Кыргызской Республики.
Аналитические центры Таджикистана в глобальном рейтинге Университета
Пенсильвании.
Программа
мозговых
центров
и
гражданских
обществ
(TheThinkTanksandCivilSocietiesProgram – TTCSP) Университета Пенсильвании на протяжении
14 лет, начиная с 2006 года, публикует глобальный индекс мозговых центров –
GlobalGoToThinkTankIndexReport. С момента своего основания цель индекса состоит в том,
чтобы определить роль мозговых центров в процессах принятия решений в правительствах и в
гражданском обществе [3,с.10]. Начиная с 2011 года, исследовательские центры Таджикистана
попадают в этот глобальный рейтинг. Так, в 2011 и 2012 гг. в номинации «Лучшие мозговые
центры Азии» был включен Исследовательский Центр «Шарк» [14,с.125], и, к сожалению, в
последующие индексы данный центр уже не включается.
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С 2012 по 2016 годы в глобальном рейтинге выделялся подгруппа «Ведущие
аналитические центры образовательной политики (TopEducationPolicyThinkTanks)», и за
этот период из Таджикистана номинировался Центр поддержки образовательных реформ
«Пульс» (EducationalReformSupportUnit "Pulse"), согласно информации открытых источников,
данный центр, начиная с 2000-х годов, активно работал с Министерством образования и
международными организациями по реализации проектов в сфере образования. Так, Центр
поддержки образовательных реформ «Пульс» в 2012 году попал в глобальный рейтинг в числе
ведущих аналитических центров в сфере образовательной политики (без занятия мест и в
алфавитном порядке) [15,с.84]. С 2013 по 2016 годы авторы глобального доклада определяли
позицию аналитических центров в сфере образовательной политики и Центр поддержки
образовательных реформ «Пульс» в 2013 году занял 39 место [16,с.55], в 2014 году занял 50
место [17,с.94], в 2015 году занял 51 место [18,с.82] и в 2016 году занял 52 место [19,с.79]. В
последующие годах отдельный рейтинг аналитических центров в сфере образовательной
политики не составлялся, и название данного центра не встречается в данных глобальных
докладах.
Начиная с 2013 года, в глобальном докладе выделяются «Ведущие мозговые центры
Центральной Азии (TopThinkTanksinCentralAsia)», и также сюда включают страны Кавказа и
Афганистан, и соответственно, анализируют деятельность аналитических центров
Афганистана, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. Аналитические центры Таджикистана, в отличие от других
вышеназванных стран, представлены мало в глобальном докладе и значительно уступают своим
соседям. На наш взгляд, данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения и
сравнительного анализа.
Так, с 2013 по 2019 годы, только Центр стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан (Center for Strategic Research under the President of Tajikistan) и с 2015
по 2019 годы Центр свободного рынка Таджикистана (Tajikistan Free Market Centre)
последовательно указываются в глобальном докладе.
Таблица 2. Рейтинг аналитических организаций Таджикистана, включенных в
глобальный рейтинг
Table 2. Rating of analytical organizations of Tajikistan included in the global rating

Название организации
Центр стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан
Центр свободного рынка Таджикистана
Центра гражданского общества
Аналитико-консультативный центр по правам
человека
Центрсотрудничества и развития

2013
64

2014
34

2015
35

2016
40

2017
40

2018
38

2019
37

42
59

-

52
-

60
-

62
-

59
-

57
-

60

-

-

-

-

-

-

Как дано в таблице 2, с 2013 года в зональном рейтинге по Центральной Азии из
Таджикистана указывалось пять учреждений, а с 2015 года включаются только две
организации. В 2013 году в список аналитических центров из Центральной Азии были
включены 80 центров, и лучшим аналитическим центром Таджикистана был признан Центр
гражданского общества (CenterforCivilSociety), далее идут Аналитико-консультативный
центр по правам человека (Analytical Consultative Centeron Human Rights), Центр
сотрудничества и развития (Centerof Cooperation and Development) и Центр стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан (далее ЦСИ). Первые три из
вышеперечисленных организаций больше не включались в данный рейтинг [16,с.41-42]. В 2014
году в зональный рейтинг были включены 45 аналитических центров и в этом году из
Таджикистана упоминается ЦСИ, который занял 34 место [17,с.76].
Как отмечено выше и показано в Таблице №2, с 2015 года из Таджикистана в зональном
рейтинге по Центральной Азии из Таджикистана указываются ЦСИ и Центр свободного рынка
Таджикистана, которые в 2015 году из включенных 52 организаций по региону заняли,
соответственно, 35 и 52 место [18,с.61-62], в 2016 году из включенных 60 организаций по
региону заняли 40 и 60 место [19,с.58-59], в 2017 году из включенных 65 организаций по
региону заняли 40 и 62 место [20,с.79], в 2018 году из включенных 65 организаций по региону
заняли 38 и 59 место [21,с.83-84] и в 2019 году из включенных 63 организаций по региону
заняли 37 и 57 место [3,с.90-91], соответственно. Следует отметить, что последний глобальный
доклад был опубликован в июне 2020 года, и ожидается, что в начале 2021 года будет
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опубликован новый глобальный рейтинг аналитических структур. Анализ показывает, что
самым лучшим показателем для двух включенных из Таджикистана аналитических структур
является 2015 год, когда они имели лучшие показатели, но в последующем не смогли повторить
свое достижение. Таким образом, важным является то, что аналитические структуры
Таджикистана должны максимально быть представлены в этом глобальном рейтинге, что может
позитивно повлиять на имидж страны за рубежом.
Подготовка аналитических кадров и повышение их квалификации в Таджикистане.
Важной и с позиции постоянных приоритетов страны необходимой работой считается
подготовка и повышение квалификации аналитических кадров. Начиная с 2016 года, на
факультет международных отношений Таджикского национального университета принимают
студентов по специальности «Информационно-аналитическая деятельность» и первый
бакалавриат был выпущен в 2020 году. В других вузах страны подобная практика не
наблюдается, что затрудняет подготовку специалистов этой отрасли. В целом, значительная
часть аналитических кадров готовятся после поступления на работу в соответствующие
подразделения государственных ведомств или после того, как начинают работать в публичных
аналитических структурах. В обоих направлениях руководство занимается переобучением
молодых кадров, отправляют их на стажировки, обучают, и в целом, они начинают осваивать
азы своей профессии в ходе практики. Из-за того, что в вузах не готовят таких специалистов,
этот процесс негативно влияет на появления новой плеяды молодых кадров – аналитиков.
В чем заключается важность подготовки молодых кадров в сфере аналитической
деятельности и как этот фактор может отразиться на устойчивом развитии страны?
Постараемся раскрыть этот вопрос на примере обучения основам аналитики студентов и
магистрантов, которые учатся по направлению «политические науки». Другим наиболее
важным является вопрос подготовки кадров в сфере экономики, и так как специализация автора
не позволяет писать и рассуждать об этом, оставим тему для специалистов этой отрасли.
Бесспорно, что обучение аналитическим знаниям и навыкам для будущих специалистов в
области политических наук имеет важное значение, поскольку они могут применять свои
теоретические знания на практике для нужд общества и государства. Знания и навыки анализа
ситуации и оценки внешних и внутренних процессов позволяет формировать у студентов и
магистрантов реальное понимание этих процессов и способствует поступательному развитию
государства в целом. Анализ и оценка внутриполитической ситуации, а также исследования
региональной и глобальной повестки требуют наличия профессиональных знаний и навыков.
Такую работу невозможно осуществлять без необходимой подготовки. Проведение
исследований в данной сфере позволяют выявить и определить актуальные и злободневные
проблемы, прогнозировать возможные и потенциальные вызовы и угрозы, которые
непосредственно влияют на приоритеты государства и реализацию ее национальных интересов,
а также позволят выработать модели и конструкты для успешной презентации позитивного
опыта, существующего на практике. В целом, подготовка аналитических кадров имеет важное
государственное значение:
Во-первых, студенты и магистранты по специальностям политических наук: общая
политология, государственное управление, международные отношения, международная
журналистика, зарубежное регионоведение, информационно-аналитическая деятельность и т.д.,
начиная с первых курсов должны знать и осваивать основы и специфику аналитической
деятельности, что делает их конкурентоспособными на современном рынке труда, повышает их
шансы найти достойную работу по своей специальности в государственных, международных и
общественных структурах.
Во-вторых, изучение инструментов анализа и оценки, методики проведения
исследований, написание аналитических продуктов формируют у студентов научный подход,
понимание концептуальных вопросов, и вырабатывает стратегический взгляд на понимание и
решение существующих проблем. Этот социальный капитал в условиях их профессиональной
деятельности в государственных и общественных учреждениях может привести совершенно к
иному пониманию ситуации, поиску и нахождению альтернативных путей решения проблем и
разработки рекомендаций по всем потенциальным сценариям развития ситуации, что в
совокупности работает на качественный рост и реализацию человеческого потенциала в стране.
В-третьих, практический анализ актуальных вопросов и проблем отличается от
теоретического исследования, что часто наблюдается в работах аспирантов и
преподавательского состава вузов. Прикладной анализ требует от человека, который
занимается такой работой, современных знаний и информированности о реальном положении
дел. Другими словами, без полевого исследования (интервью с экспертами, контент-анализ
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информационного пространства по основной теме исследования, постоянный мониторинг
медиа), постоянного мониторинга ситуации в информационном пространстве с использованием
правильно-разработанной методологии невозможно получить актуальную информацию и
написать действенный документ в сфере анализа государственной политики.
В-четвертых, сегодня существует и публикуется множество книг и других работ по
основам аналитической деятельности как для студентов, так и для практикующих аналитиков.
В этих работах предлагаются различные методики проведения исследований, полевых визитов,
написания аналитических работ и т.д., и в большинстве своем они носят универсальный
характер. Предлагаемые для использования инструменты, прежде всего, направлены на общую
оценку и анализ ситуации, на их основе трудно делать анализ и писать аналитику. Здесь
существуют две условности: 1) данные книги предназначены не для условий Таджикистана и не
учитывают практику и потребности своих основных адресатов; и 2) нельзя научиться
аналитике, только читая теоретические работы, одновременно не занимаясь этим. Как
показывает опыт, для каждого отдельного момента или проблемы необходимо выбирать
наиболее подходящую методику, и без наставничества (подход «устод-шогирд», смысловой
перевод: менторство) трудно выработать в себе аналитические навыки. Поэтому сегодня важно,
чтобы существующая практика аналитической работы в стране теоретизировалась и на этой
основе необходимо писать обучающие пособия и модули, чтобы студенты осваивали основы
такой работы и готовили себя для успешной деятельности в государственных и общественных
учреждениях.
В-пятых, для студентов и магистрантов в сфере политических исследований важно
изучение предметов по аналитической деятельности, поскольку они в процессе получения
высшего образования знакомятся с понятием и содержанием аналитического документа и
экспертной деятельности, спецификой мозговых центров, особенностями написания
аналитических документов, классификацией информации: методов их нахождения и
систематизации, а также начинают понимать фактор адресата (для кого пишется и кому
адресована работа) аналитического продукта и т.д.
В-шестых, важность обучения основам аналитической работы для специалистов в сфере
политологии и международных отношений заключается в том, что они в процессе освоения
получают практические знания по моделированию и структурированию глобальных и
региональных процессов, могут выработать практические схемы и подходы по расширению
двухстороннего и многостороннего сотрудничества в направлении одной или группы
государств. Немаловажным фактом является то, что они знакомятся с ответственностью
аналитиков в разработке нового содержания национальных интересов, путей их защиты и
реализации на региональном и глобальном уровне. Данный пункт можно считать приемлемым
как для их собственной самореализации, так и для использования своих знаний и навыков во
благо государства.
В-седьмых, в долгосрочной перспективе преподавание предметов по основам
аналитической деятельности, политической экспертизы, анализа и прогнозирования
внутриполитических процессов и международных отношений способствуют формированию
аналитической школы, которая отражает текущую ситуацию в стране, отвечает реальным
потребностям Таджикистана, и тем самым может содействовать качественному пониманию,
защите и реализации национальных интересов. Одной из существенных проблем аналитической
деятельности в нынешних условиях является последовательная подготовка кадров, разработка
новейших методик по повышению их знаний и навыков, и в целом, подготовка
высококвалифицированных аналитиков, поскольку от уровня подготовки аналитического
работника зависит его содействие в подготовке практических рекомендаций, необходимых для
принятия политических решений. Для этого необходимо знать, как писать, что писать, когда
писать и каким образом представлять (структура аналитического продукта) новые идеи и
подходы для усовершенствования политики или разработки новых подходов для
содержательного изменения государственной политики для лиц, принимающих решения.
Для укрепления национальной государственности развитие отечественной школы анализа
и прогнозирования создает реальные условия, и на его основе можно разработать целый ряд
мер по определению новых возможностей устойчивого развития и превентивных подходов по
смягчению потенциальных и реальных вызовов и угроз. Данные тезисы доказывают важность
подготовки аналитических кадров и повышения их квалификации в стране, и в совокупности
отвечают постоянным и долгосрочным интересам Таджикистана.
Важность развития аналитики в Таджикистане. В чем заключается необходимость
развития аналитики в Таджикистане? Ответ на этот вопрос уже дан выше и в целом охватывает
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практически все сферы государственной политики. В рамках этого раздела статьи постараемся
обозначить другие основные моменты:
Во-первых, аналитическая деятельность считается дорогим удовольствием и требует
вложения значительных финансовых и человеческих ресурсов. Успешность государства,
прежде всего, оценивается наличием сильных аналитических школ в различных сферах, когда
они могут качественно удовлетворять существующие потребности общества и государства. В
сфере политики и экономики аналитика предоставляет возможность для минимизации
реальных и потенциальных рисков, влияющих на степень обеспечения национальной
безопасности и защищенность национальных интересов.
Во-вторых, наличие аналитики – это, прежде всего, наличие собственного пути развития,
когда государство реализует свои стратегические программы вне зависимости от
существования различных геополитических проекций, направленных на обеспечение интересов
стран разработчиков. Анализ информационного пространства Центрально-азиатского региона,
в том числе Таджикистана, показывает, что сегодня наблюдается острая конфронтация между
различными странами для будущей кооперации со странами региона в целом, а также в
отдельности. Таким образом, можно предположить обострение информационной войны с
целью позитивного представления своих интересов в виде разных кооперационных структур.
Постоянные национальные интересы Таджикистана требуют кооперацию на региональном
уровне между странами Центральной Азии, так как именно в такой проекции они могут снизить
негативное влияние вызовов и угроз, а также реальных и потенциальных рисков и проблем,
нерегионального происхождения. Данный вопрос особо актуален для Таджикистана, так как
страна не располагает огромными запасами нефти и газа, не находится в центре транспортнокоммуникационных артерий региона, уровень развития его экономики ниже, чем в других
соседних странах, и в целом, для реализации гидроэнергетического потенциала требуются
огромные финансовые ресурсы. Исходя из этих факторов, наиболее приемлемым подходом
можно считать качественное развитие человеческого потенциала, в том числе развитие
профессиональной аналитики. Таким путем, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе
появятся новые подходы и будут разработаны новые пути по достижению стратегических
приоритетов страны.
В-третьих, прогнозирование экономических и политических процессов на кратко-,
средне- и долгосрочную перспективу, где краеугольным камнем выступает интерес
устойчивого развития страны и обеспечение национальных интересов. Не секрет, что
Таджикистан, как и другие страны региона ЦА, представляет интерес для нерегиональных
акторов, прежде всего, наличием полезных ископаемых и как пространство для
распространения своего влияния с целью минимизации присутствия стран конкурентов.
Аналитическая деятельность позволяет изучать и находить оптимальные пути для устойчивого
развития и предлагать возможности для минимизации противоборства, как в информационном
пространстве, так и в политической и экономической сферах. Соблюдение
«многовекторности»/ «многополярности» позволяет лучше сохранять мир и стабильность.
Поскольку активизация одного актора может привести к деструктивным действиям со стороны
других игроков, поэтому концептуальный анализ ситуации и прогнозирование развития
ситуации в стране, а также в соседних государствах и регионах приобретают первостепенное
значение.
В-четвертых, разработка различных вариаций укрепления национального государства и,
в целом, национально-государственного строительства. Известно, что процесс национального
строительства длится несколько десятилетий и в этом ключе роль аналитики бесспорно важна.
Генерируя идею и рассматривая существующий потенциал, необходимо использовать все
ресурсы для этого важного и благородного дела. Сегодня существуют ряд реальных и мнимых
вопросов, касательно идентичности и приоритетов страны, идет процесс, когда объектом
внешнего влияния обозначены устоявшиеся устои традиций и мировоззренческие рамки. Таким
образом, с использованием потенциала отечественной аналитики можно найти ответы на
актуальные и злободневные вопросы.
В-пятых, развитие аналитики непосредственно связано с укреплением идеи
государственного суверенитета, разработкой и внедрением новых традиций и обычаев в
общественных отношениях. Существенную роль может сыграть аналитика в социальном
моделировании, где основной целью выступает укрепление светских устоев общества и
накопление потенциала для развития.
Таким образом, без конкурентоспособной аналитики в современном мире очень трудно
найти и закрепить место государства. Важность аналитики связана, в первую очередь, с
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политикой укрепления стабильности и безопасности, а также измеримости национальных
интересов.
Сдерживающие факторы и проблемы развития аналитики в Таджикистане.
Сдерживающими факторами развития аналитики в стране являются следующие условности:
Во-первых, основной проблемой является то, что в стране не сформировался запрос на
аналитическую деятельность, в том числе на независимый анализ и прогнозирование.
«Аналитическое сообщество уже много лет находится в стадии формирования, этот процесс
начался, но так и не был закончен» [22]. В контексте аналитического сопровождения внешней
политики в целом и приоритетных направлениях в частности, государство само должно быть
заинтересовано в подготовке аналитических кадров и создании условий для развития
экспертных сообществ, имеющих независимое от государственных чиновников мнение.
Данные условия необходимы для того, чтобы в научной конкуренции разрабатывать и
формировать более практичные и прагматичные проекты развития внешней политики
государства.
Во-вторых, степень влияния экспертных работ на процесс принятия решений требует
прозрачности. В Таджикистане, как в других государствах мира, сформировался свой опыт,
который в зависимости от существующих потребностей принимается или учитывается со
стороны руководителей государственных структур. В целом, существует острая необходимость
налаживания доверительных отношений между экспертами, институтами гражданского
общества, государственными организациями и ведомствами.
В-третьих, существует острая потребность в формировании условий для академической
свободы, чтобы сотрудники исследовательских и академических учреждений и профессорскопреподавательский состав вузов воспринимали свою ответственность как носителей знаний в
деле защиты и реализации постоянных национальных интересов. Наличие академической
свободы может содействовать разработке различных вариаций государственной политики, в
том числе в направлении глобальной и региональной политики Таджикистана в современных
условиях.
В-четвертых, анализ показывает, что недостатком многих аналитических продуктов,
которые пишутся в Таджикистане и доступны в публичном поле, является то, что по формату
они не подходят для лиц, принимающих решения. Государственная и публичная аналитика
находятся в параллельных условиях, и нет тесной взаимосвязи и сотрудничества между ними.
Так, большинство аналитических текстов подготавливаются в объеме более 60 страниц.
Соответственно, продукт подготовлен по формату «исследование политики». Для лиц,
принимающих решения, необходимо готовить продукты по формату «анализа политики»,
основным требованием которого является разработка мер и рекомендаций, которые можно
применять в условиях страны. Если рассмотреть раздел «заключений и рекомендаций»
доступных в информационном пространстве аналитических работ, в большинстве случаев в них
не предлагаются практические механизмы для осуществления, и они имеют обобщенный
характер. Таким образом, проделанный труд не может быть использован в интересах развития
государства.
В-пятых, одной из существенных проблем является тот факт, что значительная часть
аналитической продукции, которая готовится в государственных структурах, не публикуется.
Это приводит к мнению, что подобные работы, в целом не выполняются. В интересах
формирования благоприятного имиджа Таджикистана, в среднесрочной перспективе
необходимо постепенно переходить к тому, чтобы государственные и публичные
аналитические структуры публиковали свои работы, что необходимо для формирования как
внешнего, так и внутреннего общественного мнения о достижениях, видении и перспективах
развития страны. Данный пункт также отвечает ключевому тезису политики открытых дверей,
которая определяет внешнюю политику Таджикистана как «прозрачную и прогнозируемую
политику» [23], и отмечена в действующей Концепции внешней политики страны.
Общие выводы и рекомендации: Аналитическая деятельность в Таджикистане может
сыграть положительную роль в разработке новых возможностей развития, а также
формировании положительного имиджа страны за рубежом.
1.Аналитическая деятельность считается важной для любого государства, так как
формирует основы для устойчивого развития и содействует минимизации негативных
последствий возможных вызовов и угроз. Существенным отличием является тот факт, что
всегда необходимо учитывать и писать в рамках интересов своего государства. Для расширения
внешней политики данный тезис имеет особую актуальность, так как все работы, которые
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написаны с учетом этих условностей, безусловно, благоприятно влияют на понимание текущей
позиции страны и приоритетов на кратко- и среднесрочную перспективу.
2. Для подготовки аналитического продукта, влияющего на процесс принятия решений,
необходимо знать «внутреннюю кухню» мозговых центров и технологию написания подобных
документов. Часть экспертов, которые пишут аналитические продукты, не работали в
государственных аналитических структурах и не знакомы с принятыми правилами и условиями
подготовки текста. С другой стороны, как было отмечено выше, в аналитических продуктах нет
практических рекомендаций. Большинство аналитических работ носит информационный
характер, хотя на их основе можно подготовить краткий и емкий продукт, представляющий
интерес для государственных чиновников. Поэтому для решения данной проблемы необходимо
разработать механизмы тесного сотрудничества представителей экспертного сообщества в
стране.
3. Для устойчивого развития Таджикистана в целом и продвижения прозрачной и
прогнозируемой внешней политики в отношении зарубежных партнеров в частности,
существует острая необходимость развития публичной аналитики. Данный тезис особенно
актуален в контексте использования инструментов публичной дипломатии для выработки
стратегии, отвечающей постоянным интересам Таджикистана в отношении внешних проекций,
направленных как в страну, так и на регион Центральной Азии. Исследователи и эксперты,
выступающие от собственного имени или от имени общественных структур, не выражают
официальную позицию, но могут четко обозначить основные приоритеты своей страны по
большому спектру проблем и ситуаций. Подобная практика встречается во всех государствах
мира и также наблюдается в условиях постсоветских стран. Поэтому проведение мероприятий
по подготовке экспертов и повышению квалификации их знаний безусловно может сыграть
положительную роль в развитии аналитической деятельности в Таджикистане. Важность
подобных мер состоит в том, что между аналитическим и академическим продуктом
существуют серьезные различия, и не всегда научное исследование может считаться
продуктом, который возможно применить в государственной политике. Поэтому воспитание,
подготовка, повышение квалификации и поддержка экспертов имеют важное значение.
4. Сегодня стоит вопрос участия образовательных учреждений Таджикистана как в
подготовке аналитических кадров, так и в написании действенных документов по оценке,
анализу и прогнозированию для государственной политики. Во всех вузах, где готовят
специалистов в сфере политики и экономики, необходимо создавать соответствующие
учреждения по анализу и прогнозированию, чтобы студенты и магистранты в период обучения
освоили основы аналитической деятельности. В контексте подготовки кадров в сфере
международных отношений наступило время рассмотреть возможность централизации этой
специальности и создать флагман данной отрасли. Создание Института международных
отношений на базе факультета международных отношений Таджикского национального
университета отвечает миссии старейшего вуза страны, которая является первым и
авторитетным учебным заведением, имеет специальную и важную миссию перед
национальным государством. Функционирование при нем Института международных
отношений с соответствующими центрами и лабораториями перспективных исследований
отвечает реальным потребностям устойчивого развития Таджикистана. Необходима
централизация подготовки кадров-международников в ТНУ, чтобы наряду со специалистами
международных отношений, также готовились экономисты-международники, журналистымеждународники и т.д. с необходимыми знаниями в своих сферах, знающими несколько
европейских и азиатских языков и умеющими готовить действенные аналитические документы
в сфере глобальной политики. С достижением четырех стратегических целей страны ожидается,
что в среднесрочной перспективе возможности и потенциал Таджикистана будут серьезно
отличаться от нынешних показателей, и поэтому своевременное понимание и
централизированная подготовка соответствующих кадров отвечает постоянным интересам
страны.
5. Изучение комплекса проблем, вызовов и угроз регионального и глобального характера
и разработка собственных подходов по реагированию на возможные и потенциальные сценарии
развития ситуации требуют развития специализированной аналитической деятельности по
анализу, изучению и прогнозированию внешней политики в целом. Сегодня назрела
необходимость для создания Совета по внешней политике Таджикистана как
специализированного органа по анализу и прогнозированию международных отношений в
приоритетных для Таджикистана направлениях с привлечением бывших дипломатических
работников, ученых, исследователей и экспертов. Данный совет может быть общественной
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структурой, учредителями которой выступают государственные ведомства и образовательные
учреждения. Основной задачей экспертов Совета в нынешних условиях является подготовка
соответствующих аналитических документов для государственных органов, статей и другой
публикации для широкого круга внутренних и зарубежных читателей о приоритетах и видениях
Таджикистана, в особенности, о глобальных инициативах политического руководства страны.
В завершении следует подчеркнуть, что аналитика для реализации национальных
интересов и устойчивого развития Таджикистана играет ключевую роль. Аналитика
предоставляет возможность как для генерирования новых идей и подходов, так и для
формирования благоприятного имиджа страны за рубежом, который в нынешних условиях
считается острой необходимостью.
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ТАЊЛИЛГАРИИ СИЁСӢ ВА РУШДИ УСТУВОРИ ТОЉИКИСТОН
Маќолаи мазкур ба тањќиќу тањлили наќши тањлилгарии сиѐсї ва фаъолияти тањлилї дар соњаи
муносибатњои байналмилалї дар рушди устувори Тољикистон бахшида шудааст. Зарурати рушди
тањлилгарии сиѐсї дар шароити муосир наќд шуда, баррасии назариявии “марказњои зењнї” (Think Tanks)
дар осори муњаќќиќони ватанї ва хориљї анљом ѐфтааст. Раванди ташаккули тањлилгарии касбї ва
вижагињои рушди он дар шароити имрўзаи кишвар бозкушої шудаанд. Таърих ва хусусияти ташаккули
нињодњои тањлилї дар Тољикистон оварда шуда, фарќияти фаъолияти нињодњои давлатию љамъиятии
тањлилї муаррифї гардидааст. Ба таври муфассал љойгоњи нињодњои тањлилии Тољикистон дар рейтинги
љањонии Донишгоњи Пенсилвания дар солњои 2011 ва 2019 наќду баррасї шудааст. Таваљљуњи махсус ба
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раванди омода намудани кадрњои тањлилї дар Донишгоњи миллии Тољикистон нигаронида шуда, зарурати
таълими донишљўѐн ва магистрантњои соњаи илмњои сиѐсї ба донишу малакањои тањлилї нишон дода
шудааст. Зарурати рушди тањлилгарї дар Тољикистон бозкушої гардида, иртиботи байнињамдигарии он бо
сиѐсати тањкими суботу амният ва даркгардии манфиатњои миллии кишвар нишон дода шудааст. Омилњои
боздоранда ва мушкилоти мављудаи монеасоз барои рушди тањлилгарї дар Тољикистон номбар шуда,
чорањои амалї барои бартараф намудани онњо баѐн гардидаанд. Дар анљоми маќола тавсияњо барои дарки
зарурати фаъолияти тањлилї, омода намудани маводи тањлилї, зарурати рушди тањлилгарии љамъиятї,
инчунин мутамарказ гардонидани раванди омода намудани мутахассисони соњаи муносибатњои
байналмилалї оид ба тањлилу ояндабинї дар самти мазкур оварда шудаанд. Зарурати таъсиси “Шўро оид
ба сиѐсати хориљии Тољикистон” дар марњилаи муосир асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: Тољикистон, тањлилгарї, фаъолияти тањлилї, манфиатњои миллї, марказњои зењнї,
тањлилгарии давлатї, тањлилгарии љамъиятї.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТАДЖИКИСТАНА
Данная статья посвящена исследованию и анализу роли политической аналитики и аналитической
деятельности в области международных отношений в устойчивом развитии Республики Таджикистан. Рассмотрена
важность развития политической аналитики в современных условиях, дается теоретический обзор "мозговых
центров" в работах отечественных и зарубежных исследователей, раскрывается процесс становления
профессиональной аналитики и особенности ее развития в современных условиях Таджикистана. Анализируется
история и особенности становления аналитических структур в Таджикистане: раскрывается специфика
деятельности государственных и публичных аналитических структур. Подробно описаны места аналитических
центров Таджикистана в глобальном рейтинге Пенсильванского университета за 2011-2019 годы. Особое внимание
уделено процессу подготовки аналитических кадров в Таджикском национальном университете и показана
важность преподавания аналитической работы студентам и магистрантам в области политических наук. Раскрыта
необходимость развития аналитики в Таджикистане и ее взаимосвязь с политикой укрепления стабильности и
безопасности, а также измеримостью национальных интересов страны. В статье анализируются сдерживающие
факторы, выявляются проблемы развития аналитики в Таджикистане и предлагаются практические меры по их
решению. В конце статьи приведены действенные рекомендации по пониманию важности аналитической работы,
подготовке аналитических документов, обоснованию необходимости развития публичной аналитики, а также
централизации подготовки специалистов в области международных отношений по анализу и прогнозированию
данной отрасли. Обосновывается необходимость создания «Совета по внешней политике Таджикистана» в
современных условиях.
Ключевые слова: Таджикистан, аналитика, аналитическая деятельность, национальные интересы,
аналитические центры, государственная аналитика, публичная аналитика.
POLITICAL ANALYSIS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
This article is devoted to the research and analysis of the role of political analysis and analytical activities in the
field of international relations in the sustainable development of the Republic of Tajikistan. The article considers the
importance of developing political Analytics in modern conditions, provides a theoretical overview of "think tanks" in the
works of domestic and foreign researchers, reveals the process of formation of professional Analytics and the features of its
development in modern conditions of Tajikistan. The author analyzes the history and features of the formation of analytical
structures in Tajikistan: reveals the specifics of the activities of state and public analytical structures. The places of
analytical centers of Tajikistan in the global ranking of the University of Pennsylvania for 2011-2019 are described in
detail. Special attention is paid to the process of training analytical personnel at the Tajik national University and the
importance of teaching knowledge and analytical skills to students and undergraduates in the field of political science is
shown. The necessity of developing Analytics in Tajikistan and its relationship with the policy of strengthening stability
and security, as well as the measurability of the country's national interests are revealed. The article analyzes the
constraints, identifies the problems of development of Analytics in Tajikistan and suggests practical measures to solve
them. At the end of the article, effective recommendations are given for understanding the importance of analytical work,
preparing analytical documents, justifying the need to develop public Analytics, as well as centralizing the training of
specialists in the field of international relations in the analysis and forecasting of this industry. The article substantiates the
need to create a "foreign policy Council of Tajikistan of Tajikistan" in modern conditions.
Keywords: Tajikistan, Analytics, analytical activities, national interests, analytical centers, state Analytics, public
Analytics.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В НАЧАЛЕ XXI - ВЕКА
Каландаров Ф.
Таджикский национальный университет
Одним из важнейших характеристик современного этапа развития мирового общества
является возрастающая роль информационных технологий, которые представляют собой
информационную инфраструктуру и систему регулирования в данной области.
В современных условиях, как показала практика, важная роль в обеспечении
национальной безопасности Республики Таджикистан, и особенно ее информационной
составляющей, принадлежит процессам обеспечения информационной безопасности
государства во всех секторах. Ключевую и системообразующую роль в процессе построения
системы предоставления информации как составной части национальных информационных
ресурсов государства играет теория и практика, в которых заложена научно-методическая база.
Революционные изменения последнего десятилетия в информационном секторе привели к
объединению информационных и компьютерных сетей в единое информационное и
кибернетическое пространство, что привело к созданию автоматизированных информационных
систем, существенно расширивших спектр электронных государственных услуг. В результате
значительно трансформировались угрозы такому национальному информационному ресурсу
государства, как «информационное пространство». Угрозы приобрели признаки гибридизации.
От угроз информационной безопасности, кибербезопасности и безопасности информации стали
возникать проявления гибридизации этих угроз. В связи с этим остро стоит вопрос о
формировании системы информационной безопасности Республики Таджикистан в начале XXI
- века.
Как отмечает таджикский ученый и эксперт в данной области П.А. Махмадов,
«современное состояние информационного пространства Республики Таджикистан
характеризуется своим бурным развитием, созданием информационно-телекоммуникационных
структур, развитием сети мобильной связи, телевидения и других составляющих
информационную инфраструктуру, обеспечивающих обмен как внутри страны, так и с
зарубежными источниками информации. Регулярно увеличивается число пользователей сети
Интернет» [1].
Традиционно понятие безопасности рассматривается через призму трех подходов:
отсутствия угроз, защиты и стабильности системы. Очевидно, что специфика информационного
пространства предполагает подход, основанный на понимании безопасности без угроз. Таким
образом, имеет смысл оценивать информационную безопасность в контексте относительной
защищенности и способности системы адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы
при минимизации рисков.
Есть еще один момент, который следует отметить. Информационная безопасность все
чаще рассматривается через призму негативных последствий манипулятивного воздействия на
сознание потребителей информации. При оценке кибербезопасности, вообще говоря, речь идет
непосредственно об угрозах, а не о вызовах и рисках, причем “под угрозой” чаще всего
подразумевается вероятность появления вредоносных программ. В данной статье мы
предлагаем взглянуть на существующие проблемы под другим углом зрения. Мы рассмотрим
условия реализации некоторых целей действующей Концепции информационной безопасности
Республики Таджикистан.
Под информационной безопасностью РТ понимается состояние защищенности ее
национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства.
Необходимо подчеркнуть, что в области информатизации страны важным событием стал
подписанный 5 ноября 2003 года Указ Президента Республики Таджикистан о Государственной
стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики
Таджикистан». Нужно отметить, что главной целью упомянутой стратегии является разработка
необходимых мер, в деле создания условий и формирования соответствующих механизмов,
призванных обеспечивать содействие:
- «формированию информационного пространства в Республике Таджикистан;
- развитию и обновлению различных отраслей и видов деятельности (образование,
здравоохранение, транспорт, социальная защита, общественная жизнь, агропромышленный
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комплекс и т.д.) в Республике Таджикистан на базе широкого использования иноформационнокоммуникационых технологий (далее - ИКТ);
- реализации Документа Стратегии сокращения бедности, созданию новых рабочих мест,
повышению эффективности труда на основе использования ИКТ» [1,с.54].
По мнению большинства экспертов, внедрение информационно-коммуникационных
технологий с учетом развития мировых процессов в Республике Таджикистан является
своевременной и необходимой инициативой правительства страны, с помощью которой можно
ускорить развитие Республики Таджикистан как современного, технологичного государства и
при этом снизить коррупционные риски, повысить эффективность и инвестиционную
привлекательность национальной экономики, сократить расходы государственного бюджета
или сделать их более эффективными.
Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан и
специальная программа по ее реализации является важным шагом в реализации правительством
страны плана действий по модернизации, ускорению формирования транспарантной системы
государственного управления, перманентного и динамично развивающегося механизма
профилактики коррупции и усовершенствования государственной информационной системы,
которая была утверждена ещѐ в 2011 г. [3].
Следует подчеркнуть, что в вышеуказанной Концепции электронное правительство
понимается как «новая форма организации деятельности исполнительных органов
государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно
новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями
общественных услуг, и информации о результатах деятельности исполнительных органов
государственной власти» [3].
Основными целями Концепции являются:
- «увеличение эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти и управления на основе масштабного применения информационно-коммуникационных
технологий;
- повышение качества и доступности общественных услуг, которые предоставляются
населению и организациям;
- облегчение проводимых процедур и редуцирование сроков оказания общественных
услуг, а также снижение административных издержек, связанных с предоставлением этих
услуг;
- повышение доступности информации о деятельности исполнительных органов
государственной власти;
- формирование единой системы информационного обмена, используя электронные
информационные ресурсы и постоянную связь с системой и ограниченной сетью учета всех
пользователей;
- экономическое стимулирование использования Интернета и современных
информационных технологий» [3].
В связи с этим следует подчеркнуть, что, по мнению таджикских экспертов А.С. Ниѐзова
и И.С. Шамсова, критерием успешности модели электронного правительства выступают
политико-административные преобразования, способствовшие эффективному использованию
государственных ресурсов, к улучшению предоставления государственных услуг и сервисов, а
также упрочению доверия граждан к государству [4].
Лидер Нации, Уважаемый Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании от 26 апреля
2013 подчеркнул, что «на сегодняшний период использование средств электронного
правительства», широкое внедрение делопроизводства и повышение ответственности
государственных служащих на качественно новом уровне являются важнейшей задачей [5].
Развитию электронного правительства уделено особое внимание в «Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030». Для достижения
стратегических целей страны определены ряд возможностей, в том числе развитие мобильной
связи и информационных технологий, призванных создать реальные возможности для их
использования в различных секторах, в первую очередь, в системе государственной власти [6].
Следует отметить, что единая сеть информационно-коммуникационных технологий
представляет собой фундаментальную базу информационной инфраструктуры «электронного
правительства». По словам заместителя начальника Службы связи при правительстве РТ г-на Р.
Шокирова, «электронное правительство будет полностью сформировано к 2025 году» [8].
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Еще одним важнейшим документом устанавливающим базовые принципы в системе
обеспечения защиты и регулирования нормативно-правовых отношений является
государственный Закон «О защите информации», подписанный 26.12.2005 г. [9].
Долгосрочной целью государственной информационной политики Республики
Таджикистан является обеспечение перехода РТ на новый этап развития – создание
демократического информационного общества и вхождение страны в Международное
информационное сообщество.
Нужно отметить, что основой этого перехода является создание единого информационнотелекоммуникационного пространства страны на основе решения задач социальноэкономического, политического и культурного развития страны и обеспечения ее безопасности.
В связи с этим определяются основные задачи, которые стоят перед Республикой, а
именно: развитие информационных, телекоммуникационных технологий, обеспечение граждан
социально значимой информацией и развитие независимых средств массовой информации,
подготовка человека к жизни и труду с учетом стремительно развивающихся информационных
технологий. На наш взгляд, Республика Таджикистан обладает достаточными резервами и
ресурсами для того, чтобы благосостояние всего общества росло, и послужило мотивом для
разработки долгосрочной стратегии развития республики в данной сфере.
Таким образом, информационная политика решает задачи перехода Республики
Таджикистан к качественно новому этапу управления за счет обеспечения всех участников
информационной политики своевременной, полной и достоверной информацией, путем
последовательного реформирования информационного производства в системе органов
государственной власти и управления.
С течением времени все более очевидным становится влияние информационной среды на
политическую, военную, экономическую, культурную и прочие компоненты национальной
безопасности государств ОДКБ.
Необходимо подчеркнуть, что на данный момент важным шагом для государств - членов
ОДКБ является вступление в силу Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения
информационной безопасности с 1 апреля 2019 года между Республикой Таджикистан,
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой, подписанное 30
ноября 2017 года.
Целью Соглашения является дальнейшее развитие взаимодействия государств-членов в
интересах объединения информационной безопасности ОДКБ.
В рамках Соглашения государства-члены договорились:
- укреплять межведомственное взаимодействие;
- совершенствовать механизмы противодействия угрозам в информационной сфере;
- проводить совместные практические мероприятия, направленные на укрепление
информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в
информационном пространстве государств-членов ОДКБ;
- содействие разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил,
норм и принципов ответственного проведения государств в информационном пространстве;
- оказывать взаимную помощь в целях развития технологической основы (базы)
обеспечения информационной безопасности государств-членов [13].
Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности в
рамках ШОС привело к значительным достижениям и созданию ряда механизмов,
регулирующих информационное пространство. Государства-члены ШОС не менее других
участников глобальных процессов обеспокоены событиями, происходящими в сопредельных
регионах и находящих прямое или косвенное отражение в киберпространстве.
Следует отметить, что «Межправительственное соглашение государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности»
определило принципы, механизмы и направления взаимодействия государств и ввело четкие
определения следующих угроз в области информационной безопасности [14]:
- разработка и применение информационного оружия, подготовка и ведение
информационной войны;
- информационный терроризм;
- информационная преступность;
- использование доминирующего положения в информационном пространстве в ущерб
интересам и безопасности других государств;
- распространение информации, наносящей вред общественно-политической и социальноэкономической системам, духовной, нравственной и культурной среде других государств;
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- угрозы безопасному, стабильному функционированию глобальных и национальных
информационных инфраструктур, имеющих природный и (или) техногенный характер.
Данное соглашение отвечает принципам и задачам деятельности ШОС,
предусматривающим координацию действий, оказание взаимной поддержки и налаживание
тесного сотрудничества по важнейшим международным и региональным вопросам и
противодействие угрозам и вызовам в информационном пространстве, в том числе углубление
международного сотрудничества в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в том числе в
террористических и противозаконных целях.
Важно иметь в виду, что «12 сентября 2014 года по итогам заседания Совета глав
государств-членов ШОС в декларации, принятой в Душанбе, подчеркивалось, что
противодействие таким глобальным вызовам и угрозам современности, как киберугрозы,
является актуальной проблемой и нужны активные меры по борьбе в сфере обеспечения
международной информационной безопасности, а также совместных усилий по созданию
мирного, безопасного и открытого информационного пространства, основанного на принципах
уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других
государств» [15].
На основе национальных интересов Республики Таджикистан в информационной сфере
формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по
обеспечению информационной безопасности.
На наш взгляд, современный этап формирования «системы информационной
безопасности Республики Таджикистан» требует следующих необходимых решений:
- недостаточное количество профессиональных специалистов в области защиты
информации и его негативное влияние на организационные работы;
- отсутствие отечественных информационных технологий;
- несовершенство правовой базы на законодательном уровне и разъяснительных работ
среди населения.
- отсутствие тесного взаимодействия Республики Таджикистан со странами Европы и
Америки в контексте обмена необходимой информации, включая киберпреступления,
выявление террористических групп на интернет пространстве, информационной
дискриминации и агрессии и совершенствование системы информационной безопасности
страны.
- изменение политической обстановки в Таджикистане, преобразования системы
государственного управления и государственного устройства объективно требуют
переосмысления подходов к обеспечению информационной безопасности.
В этой связи, информационная сфера Республики Таджикистан, как и любого другого
современного государства, оказывает активное влияние на все составляющие национальной
безопасности государства, а именно: политическую, экономическую, военную, социальную,
экологическую и другие сферы.
Таким образом, в результате реализации вышеназванных решений по обеспечению
информационной безопасности, разработка соответствующих программ, конкретизация
положений, утвержденных концепций и государственных документов по обеспечению
информационной безопасности эффективно растет уровень стабильности и безопасности
страны и будут гарантированы конституционные права и свобода граждан в современном
информационном обществе.
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ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ИБТИДОИ АСРИ XXI
Муаллиф дар маќола равандњои рушди марњилаи муосири љомеаро бо назардошти инкишоф ва
афзоиши наќши технологияњои иттилоотї, инфрасохтори иттилоотї, соњаи иттилоотї, ташаккул ва
истифодаи иттилоот, системањои идораи љараѐнњои иттилоотї, ташаккули системаи амнияти иттилоотии
Љумњурии Тољикистон, вазъи соњаи амнияти иттилоотии кишвар, Стратегияи давлатии «Технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии Тољикистон», Консепсияи ташаккули њукумати
электронї дар Љумњурии Тољикистон, «Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон»,
њамкории минтаќавї ва байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо созмонњо ва сохторњои байналмилалї.
Дар маќола, вобаста ба шарикии Љумњурии Тољикистон бо созмонњо ва сохторњои байналмилалї, аз љумла
СААД, ИДМ, СЊШ ва Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ, ки дар доираи онњо масъалаи таъмини амнияти
фазои иттилоотию равонї баррасї мегардад, андешаронї карда мешавад. Њамкории байналмилалї ва
минтаќавии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоотї ба афзоиши таъмини амнияти фазои иттилоотию
равонї мусоидат менамояд. Бояд ќайд кард, ки дар бахши ќонунгузории кишвар як ќатор санадњои меъѐрию
њуќуќї, стратегия ва сиѐсати давлатї ќабул гардидаанд. Яке аз санадњои асосї дар ин соња, сиѐсати давлатии
иттилоотї ба шумор меравад, ки манфиатњои шањрвандон, иттињодияњои љамъиятї, маќомоти марказию
мањаллї, ташкилотњои давлатї ва сохторњои тиљоратиро инъикос ва дар бар мегирад. Ба андешаи муаллиф,
дар асоси манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоотї вазифањои стратегї ва љории
сиѐсати дохилї ва хориљии давлат оид ба таъмини амнияти иттилоотї ташаккул меѐбанд. Бинобар ин,
њангоми татбиќи барномањои дахлдор, муайян кардани ќоидањои тасдиќгардидаи консепсияњо ва санадњои
давлатї оид ба амнияти иттилоотї, сатњи амният ва устувории давлат самаранок афзоиш меѐбад.
Калидвожањо: муњити иттилоотї, инфрасохторњои иттилоотї, технологияњои иттилоотї, амнияти
иттилоотї, фазои иттилоотї, интернет.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В НАЧАЛЕ XXI - ВЕКА
Автор в статье исследует процессы современного этапа развития общества с учетом роста и повышения
роли информационных технологий, информационной инфраструктуры, информационной сферы, формирования и
использования информации, системы регулирования информационных потоков, формирования системы
информационной безопасности Республики Таджикистан, состояния сферы информационной безопасности
страны, Государственной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики
Таджикистан», Концепции формирования электронного правительства в Республике Таджикистан, «Концепции
государственной информационной политики Республики Таджикистан», регионального и международного
сотрудничества Республики Таджикистан с международными организациями и структурами. В статье делается
акцент на участие Республики Таджикистан в международных организациях и структурах, в частности ОДКБ,
СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза, где одним из основных вопросов является обеспечение
безопасности
информационно-психологического
пространства. Межгосударственное и региональное
сотрудничество Таджикистана в информационной сфере способствует повышению обеспечения безопасности
информационно-психологического пространства. Следует отметить, что в части законодательства страны были
приняты ряд нормативно-правовых актов, государственные стратегии и политики. Одним из основных документов
в этой области является Государственная информационная политика, которая отражает и учитывает интересы
граждан, общественных объединений, центральных и местных органов государственной власти, государственных
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организаций и коммерческих структур. По мнению автора, на основе национальных интересов Республики
Таджикистан в информационной сфере, формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней
политики государства по обеспечению информационной безопасности. Таким образом, в результате разработки
соответствующих программ, конкретизации положений утвержденных концепций и государственных документов
по обеспечению информационной безопасности эффективно растет уровень стабильности и безопасности страны.
Ключевые слова: информационная сфера, информациионные инфраструктуры, информационные
технологии, информационная безопасность, информационное пространство, интернет.
FORMATION OF THE INFORMATION SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT THE
BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
The author in the article explores the processes of the current stage of development of society, taking into account
the growth and increasing role of information technologies, information infrastructure, information sphere, formation and
use of information, the system for regulating information flows, formation of the information security system of the
Republic of Tajikistan, state of the country's information security sphere, and the State Strategy on «Information and
communication technologies for the development of the Republic of Tajikistan», Concept for the formation of electronic
Government of the Republic of Tajikistan, "Concept of the State Information Policy of the Republic of Tajikistan" regional
and international cooperation of the Republic of Tajikistan with international organizations and structures. The article
focuses on participation of the Republic of Tajikistan in international organizations and structures, in particular the CSTO,
CIS, SCO and the Eurasian Economic Union, where one of the main issues is ensuring the information security and
psychological space. Interstate and regional cooperation of Tajikistan in the information sphere helps to ensure the security
of the information and psychological space.It should be noted that in terms of the legislation of the country a number of
regulatory legal acts, state strategies and policies have been adopted. One of the main documents in this area is the State
Information Policy, which reflects and takes into account the interests of citizens, public associations, central and local
government bodies, state organizations and commercial structures. According to the author, on the basis of the national
interests of the Republic of Tajikistan in information sphere, are formed strategic and current tasks of the state’s internal
and foreign policy to ensure information security. Thus, as a result of the development of appropriate programs,
specification of the provisions of the approved concepts and state documents to ensure information security, the level of
stability and security of the country will effectively grow.
Keywords: information sphere, information infrastructure, information technology, information security,
information space, Internet.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мардонов А.Б.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
С момента обретения независимости и принятия Декларации о суверенитете Республика
Таджикистан начала выступать как субъект международного права и начался новый этап в
истории международной жизни страны.
Основы внешней политики нового молодого суверенного государства были заложены в
Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан от 09 сентября 1991, где
отмечено, что Республика Таджикистан в международных отношениях выступает в качестве
самостоятельного субъекта международного права, добиваясь в своей деятельности прочного
мира, нераспространения ядерного оружия, недопущения применения силы в решении споров и
противоречий между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в
решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством [1,с.48].
Процесс становления внешней политики Таджикистана в период с 1991-1992 гг.
происходил в условиях гражданской войны, системного социально-экономического кризиса,
недостатка средств на открытие и содержание загранучреждений, острого дефицита
квалифицированных
дипломатических
кадров
и
отсутствия
государственной
внешнеполитической доктрины.
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Несмотря на все эти трудности, в этот же период начался процесс официального
признания Республики Таджикистан со стороны членов мирового сообщества, последовали
официальные и рабочие визиты в нашу страну представителей зарубежных стран и
международных организаций, что привело к необходимости установления непосредственных
консульских и торговых отношений, прежде всего с государствами СНГ, а также к учреждению
постоянного представительства Таджикистана при ООН и других международных структур.
Был внесен указ от 25 августа 1992 г., предусматривавший открытие посольств в Афганистане,
Иране, Пакистане, Бельгии, Саудовской Аравии и т.д. В самом Таджикистане посольства
открыли такие страны, как Иран, Китай, США, Турция и Россия. Таджикистан был принят в
члены ОИС (ОИК), СБСЕ (ОБСЕ), МВФ и ряда других организаций и международных
финансовых институтов. Уже тогда Таджикистан официально признали 83 страны мира, в том
числе постоянные члены Совета безопасности ООН [10,с.90-92].
Однако в связи с политической нестабильностью в стране в 1992 г. наблюдается
стагнационная тенденция в развитии дипломатических и торговых отношений между
Таджикистаном и другими странами. В связи с этим на 16-ой сессии Верховного Совета
Республики от 1992 года, тогдашнее правительство, осознав сложившуюся ситуацию как
внутри страны, так и на мировой арене обозначило перед собой новые цели и задачи, одной из
которых являлось формирование концептуальных основ внешней политики новообразованного
государства. Основоположник и руководитель новой внешней политики Республики
Таджикистан – Лидер Нации, Эмомали Рахмон не только налаживал стратегические и
приоритетные отношения со странами СНГ, но и уделял особое внимание развитию и
расширению дружественных и плодотворных отношений с другими странами мира. Он
заложил фундаментальные концептуальные положения внешней политики, учитывая
геополитическое и геоэкономическое положение и интересы страны. В связи с этим, он на 18ой сессии Верховного совета Республики Таджикистан изложил пять политических сегментов,
которые и являются приоритетными для страны:
1. Содружество Независимых Государств, которое содержит в себе тенденцию к
укреплению всесторонних связей;
2.
Центральная Азия, которая стремится к экономическому и политическому
единству;
3.
Пространство жизнедеятельности соседних персоязычных государств, с которыми
Таджикистан имеет не только общий язык, историю и культуру, но и перспективы
национального развития;
4.
Мусульманские страны, которые связаны друг с другом не только единством
обычаев и духовных традиций, но и возможностями и потребностями национального развития;
5.
Мировое сообщество, которое как никогда ранее проявляет свою внешнюю и
внутреннюю сплоченность и медленно, но последовательно движется в направлении единой
общечеловеческой цивилизации;
Историю формирования и становления внешней политики Таджикистана условно можно
разделить на два этапа:
Первый этап начинается со времени обретения независимости страной и до 2002 г. Этот
этап можно охарактеризовать как период формирования внешней политики и налаживания
дипломатических отношений с зарубежными странами.
Второй этап начинается с апреля 2002 г. и продолжается по сей день. В этот период страна
обрела стабильность, что способствовало развитию дружественных, экономических и
политических отношений с другими странами. Было сформулировано две концепции внешней
политики и политики «открытых дверей». Страна начала открывать свои дипмиссии в
зарубежных странах и готовить дипломатические кадры. В период с 2002 г. и в 2014 г. в новой
редакции был принят закон Республики Таджикистан «О дипломатической службе», что
способствовало укреплению нормативно-правовой базы деятельности отечественных
дипломатов. Эти достижения повлияли на уровень и качество осуществления внешней
политики страны на мировой арене.
Что касается определения ориентиров внешней политики Республики Таджикистан, то тут
необходимо отметить, что в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан,
Президент страны определяет основные направления внешней политики государства и
представляет Таджикистан в международных отношениях. В его ведении находятся как
дипломатические, так и иные каналы связи с иностранными государствами, а также
соответствующий аппарат, необходимый для реализации принимаемых внешнеполитических
решений. Глава государства руководит проведением внешней политики, подписывает
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международные договоры и представляет их на утверждение в Маджлиси намояндагон (нижняя
палата Парламента РТ), назначает и освобождает глав дипломатических представительств в
зарубежных государствах и представителей республики в международных организациях [8].
Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан, по нормам международного права,
не является официальным органом внешних сношений и поддерживает лишь активные
межпарламентские связи. Маджлиси Оли является высшим представительным и
законодательным органом страны. Парламент имеет важные полномочия в сфере безопасности,
утверждает указы Президента о введении военного и чрезвычайного положения и дает свое
согласие на использование Вооруженных сил за пределами Таджикистана для выполнения
международных обязательств страны. Также роль Маджлиси Оли, в основном, сводится к
принятию законодательных актов, необходимых для осуществления внешней политики
государства, в том числе по линии ратификации международных договоров [8].
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан является центральным
исполнительным органом республики, осуществляющим внешнеполитическую деятельность и
возглавляющим единую систему органов дипломатической службы. МИД осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией и законами республики, актами Президента и
Правительства страны, международными договорами, иными нормативными правовыми
актами, Положением о МИД, утвержденным Правительством республики. Деятельность МИД
Таджикистана направлена на реализацию внешнеполитического курса страны, определяемого
Президентом [7].
В связи с этим нужно упомянуть, что по своим концептуальным установкам внешняя
политика Республики Таджикистан на начальном этапе своего существования была призвана
решать конкретные проблемы, которые ставились перед ней. Проблема первая заключалась в
том, чтобы сблизиться с политическими курсами ведущих демократических государств.
Имелось в виду постепенное вхождение в мировое сообщество и ориентация на расширение
внешних источников финансирования экономики страны, преодолевающей экономический
кризис. Вторая целевая установка этого периода была направлена на создание пояса
безопасности и добрососедства по периметру границ Таджикистана и южных границ
Содружества Независимых Государств [2].
Две концепции внешней политики страны стали основополагающими политическими
документами, в которых отражена система официальных взглядов на содержание, ключевые
задачи и основные приоритеты международной деятельности государства, методологию еѐ
реализации в новых условиях. Хотя содержание Концепции внешней политики Республики
Таджикистан, утвержденной Президентом 24 сентября 2002 г., было засекречено, но наблюдая
за процессом реализации внешней политики республики с 2002 по 2014 можно сказать, что
страна стремится к защите и укреплению государственной независимости, обеспечению
национальной безопасности и созданию благоприятных условий для устойчивого развития
экономики. Таджикистан развивал дружественные отношения, прежде всего с странамисоседями и другими государствами постсоветского пространства во всех сферах, в области
экономики и безопасности. В этот период республика также расширила связи со всеми
странами мира, укрепляя позитивное восприятие страны в мире. По сути этот документ
воплотил в себе идеологию всей деятельности государства Таджикистан в сфере
международных отношений. Он определил пути и методы отстаивания долгосрочных
национальных интересов республики в международных делах [12,с.297].
Говоря о характере внешней политики Таджикистана в своем новогоднем обращении к
гражданам республики от 31 декабря 2002 г., глава государства Э. Рахмон впервые заявил, что
руководство страны избрало многовекторную политику «открытых дверей», которая должна
соответствовать национальным интересам страны [11,с.124-125].
Такая политика отражается в том, что ежегодно между Таджикистаном и государствами
мира ведется товарооборот, способствующий развитию экономики страны. Таджикистан стал
полноценным членом более 50 организаций, в частности, в 2013 г. страна стала членом
Всемирной торговой организации. В связи с этим был дан старт многовекторной, взвешенной и
прагматичной внешней политике, расширению и укреплению дружественных связей,
плодотворному сотрудничеству с различными странами мира. Благодаря этой политике
Таджикистан укрепил свою позицию на международной арене, содействовал решению мировых
проблем, начал взаимодействие со многими странами и, с учетом национальных интересов,
обеспечил во внешней политике баланс своих и общих интересов [5].
27 января 2015 г. Президент Республики Таджикистан своим указом утвердил новую
Концепцию внешней политики, являющейся модернизированным вариантом предыдущей
330

редакции Концепции 2002 г. Согласно данному документу, концепция представляет собой
систему взглядов на содержание и основные направления внешнеполитической деятельности
Таджикистана. Причина обновления данного документа в том, что внешняя политика
Таджикистана должна выстраиваться на современном этапе развития мирового сообщества с
учетом изменений, происходящих в современном мире и существующих вызовов и угроз, и
призвана обеспечить защиту стратегических государственных и национальных интересов на
международной арене.
Проводимая политика «открытых дверей» показала, что установление дружественных и
взаимовыгодных отношений с различными странами мира способствовало укреплению
развития страны и обеспечению национальной безопасности, что отвечает национальным
интересам республики. В связи с этим новая концепция подчѐркивает многовекторность
внешней политики Таджикистана, основывающейся на международном праве. Республика
Таджикистан всегда придерживалась общепризнанных принципов и норм международного
права в своей внешнеполитической деятельности, она прозрачна и предсказуема, что отражено
в ее Концепции.
В данной концепции отмечено, что Таджикистан будет развивать долгосрочные и
стабильные отношения не только со странами СНГ, но и с другими государствами в интересах
Республики Таджикистан.
В отношении соседних стран Таджикистан осуществляет политику добрососедства,
дружбы, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, нацеленную на
формирование пояса доверия и безопасности вдоль границ страны. В тоже время такая
политика нацелена на мирное разрешение любых конфликтов, в том числе вопросов, связанных
с границей и водными ресурсами, которые должны решаться путѐм переговоров на основе
взаимного доверия и принципа равенства [9].
Что касается многосторонних отношений и интеграционного процесса в современном
мире, в концепции Таджикистан ставит перед собой задачи активного участия в деятельности
международных и региональных организаций, и по мере возможности, внести свой вклад в
укрепление безопасности и стабильности, используя эти организации во благо развития страны
[9].
В связи с возрастающей ролью отдельных направлений дипломатии в современных
международных отношениях и необходимости определения задач внешней политики
республики в Концепции выделяются такие отдельные направления, как «Экономическая
дипломатия», «Дипломатия водного ресурса», «Культурно-гуманитарная дипломатия» и
«Информационная дипломатия», чему в прежней Концепции не было уделено должное
внимание.
В заключение нужно отметить, что суть внешней политики Республики Таджикистан
сегодня заключается в концепции «открытых дверей», прочной прагматичной позиции страны в
отношении актуальных международных и региональных проблем, в расширении и углублении
двусторонних и многосторонних отношений с зарубежными странами.
На сегодняшний день Таджикистан установил дипломатические отношения со 173
странами, а также страна является участником международных и региональных организаций.
Таким образом, можно сказать, что концептуальные основы внешней политики
республики определены в основных документах, законах и посланиях Президента республики Эмомали Рахмона. Важнейшими правовыми актами в этой сфере являются Конституция
Республики Таджикистан, Концепция внешней политики Республики Таджикистан, закон
Республики Таджикистан «О дипломатической службе», Военная доктрина Республики
Таджикистан.
Анализ формирования внешней политики Республики Таджикистан позволяет нам
сформулировать ряд особенностей. Важной особенностью формирования концепуальных основ
таджикиской внешней политики явлется то, что на данный момент существует обобщающий
документ в виде Концепции внешней политики Республики Таджикистан от 27 января 2015
года, №332, где концентрированно представлены цели и задачаи на ближающую и отдаленную
перспективу.
Внешняя политика Республики Таджикистан основана на принципе политики «открытых
дверей», о которой неоднократно заявлял Президент страны Эмомали Рахмон в своих
Посланиях парламенту и народу Таджикистана. В связи с расширением процессов усиления
конкуренции сверхдержав многовекторная внешняя политика выступает как превентивная
стратегия Таджикистана в отношении внешних акторов, имеющих свои интересы не только в
стране, но и в регионе Центральной Азии в целом.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ АСОСЊОИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР ШАРОИТИ НАВИ НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
Маќола перомуни сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон буда, давраи ташаккулѐбии он дар шароити
нави таърихї мавриди баррасї ќарор мегирад. Ба санадњои асосие, ки сиѐсати хориљии Љумњуриро ба
танзим медароранд, диќќати махсус дода мешавад. Асосњои консептуалии сиѐсати хориљии давлат муайян
карда шудаанд. Илова бар ин, ќайд гардидааст, ки ду консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки
то имрўз ќабул шудаанд, санадњои асосии сиѐсие мебошанд, ки дар онњо принсипњои асосї, њадафу вазифањо
ва самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљии кишвар, методологияи татбиќи онњо дар шароити нав инъикос
ѐфтаанд. Гарчанде мазмуну мундариљаи Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки бо фармони
Президенти кишвар 24 сентябри соли 2002 тасдиќ шудааст, махфї бошад њам, бо нигоњ ба раванди татбиќи
сиѐсати хориљии љумњурї аз соли 2002 то 2014 метавон гуфт, ки кишвар барои њимоя ва таќвияти
истиќлолияти давлатї, таъмини амнияти миллї ва фароњам овардани шароити мусоид барои рушди
устувори кишвар кўшиш ба харљ додааст.
Калидвожањо: сиѐсати хориљї, муносибат, консепсия, давлат, истиќлолият, дипломатия.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена внешней политике Республики Таджикистан. В статье анализируется период становления
и формирования внешней политики страны в новых исторических условиях. Особое внимание уделяется
основополагающим документам, регулирующим внешнюю политику республики. Выявлены концептуальные
основы внешней политики Республики Таджикистан. В статье рассматриваются основы внешней политики нового
молодого суверенного государства, которые были заложены в Заявлении о государственной независимости
Республики Таджикистан от 9 сентября 1991. Также в статье отмечается, что две концепции внешней политики
страны стали основополагающими политическими документами, в которых отражена система официальных
взглядов на содержание, ключевые задачи и основные приоритеты международной деятельности государства,
методологию еѐ реализации в новых условиях. Хотя содержание Концепции внешней политики Республики
Таджикистан, утвержденной Президентом 24 сентября 2002 г., было засекречено, но наблюдая за процессом
реализации внешней политики республики с 2002 по 2014 можно сказать, что страна стремится к защите и
укреплению государственной независимости, обеспечению национальной безопасности и созданию
благоприятных условий для устойчивого развития экономики.
Ключевые слова: внешняя политика, отношения, концепция, государство, независимость, дипломатия.
FORMATION FEATURES OF THE PILLARS OF FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
IN THE CONDITION FOR THE ESTABLISHMENT OF A MORDEN SYSTEM OF INTERNATIONAL
RELATIONS
The article focuses on foreign policy of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to key documents
regulating foreign policy of the country. The conceptual bases of foreign policy of the Republic of Tajikistan is identified.
The article examines the foundations of the foreign policy of the new young sovereign state, which were laid down in the
Statement of State Independence of the Republic of Tajikistan on September 09, 1991. The article also notes that two
concepts of the country's foreign policy have become fundamental political documents, which reflect the system of official
views on the content, key tasks and main priorities of the international activity of the state, the methodology for its
implementation in the new conditions. Although the content of the Foreign Policy Concept of the Republic of Tajikistan,
approved by the President on September 24, 2002, was classified, but observing the process of implementing the republic's
foreign policy from 2002 to 2014, it can be said that the country seeks to protect and strengthen state independence, ensure
national security and create favorable conditions for sustainable economic development.
Keywords: foreign policy, relations, concept, state, independence, diplomacy.
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УДК 329.61
ТЕРРОРИЗМ ВА ТЕРРОР: ТАФОВУТЊО ВА НИШОНАЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ
ОНЊО
Мадвалиев Љ.А.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар замони муосир омўзиш ва тањќиќи падидаи терроризм ба яке аз самтњои
афзалиятноки тањќиќоти илмї ва таъмини амнияти миллї табдил ѐфтааст. Дар ин замина
олимону муњаќќиќон дар мавриди муайян намудани моњият ва хусусиятњои терроризм,
сабабњои пайдоиш ва шаклњои зоњиршавии он андешањои гуногун иброз намудаанд. Дар
баробари ин, яке аз масъалањои муњимтарини ин самти тањќиќотро муайян намудани
тафовутњои байнињамдигарии терроризм ва террор ташкил медињад. Аз ин рў, дар
маќолаи мазкур низ масъалаи мазкур мавриди баррасї ќарор дода шуда, нишонањои
фарќкунандаи онњо тањлил мегарданд.
Њам террор ва њам терроризм бо зўроварии сиѐсї алоќаманд мебошанд. Масъалаи
њадафмандона истифода намудани зўроварии сиѐсї таърихи ќадима дорад. Њанўз дар
асрњои пеш аз милод мутафаккирони Юнони ќадим Афлотун ва Арасту барои амалї
намудани маќсадњои сиѐсї истифодаи зўровариро зарур мешумориданд. Чунин тарзи
баррасии ин масъала дар асарњои олимони минбаъда низ ба мушоњида мерасад. Масалан,
Н.Макиавелли низ истифодаи зўровариро яке аз воситањои асосии расидан ба маќсад
медонад [11,с.26-28]. Бори аввал мафњуми «террор»-ро Арасту барои ифода намудани
шакли махсуси тарсу њарос истифода менамояд, ки онро дар сањнањои театрњои юнонї
њангоми ба намоиш гузоштани фољиањо мушоњида намуда буд. Дар давраи Эњѐ дар
заминаи ин гуна муносибат роњу усулњои таъсиррасонї намудан ба афкори љамъиятї ва
рафтори шањрвандон дар шакли террори сиѐсї ва ѐ зўроварии сиѐсї ба роњ монда
мешавад, ки онро то ба имрўз ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар ин давра аввалин
шуда намояндагон ва пайравони Клуби якобинњо‡‡‡ тарсро њамчун яроќи муборизањои
сиѐсї истифода мебаранд. Ин буд, ки дар инќилобњои буржуазии солњои 1789-1794
мафњуми террорро дар муносибат бо рафтор ва гуфторњои гуногун истифода мебурданд.
То ба имрўз мафњуми «террор» мазмуни худро хеле таѓйир додааст. Агар дар давраи
пештар зери мафњуми «террор» танњо тарсу њарос дар назар дошта шуда бошад, айни
замон тамоми раванди ба амал баровардани он, њатто раванди истифода бурдану таѓйир
додани шаклњои зоњиршавии онро низ ифода менамояд. Ин аст, ки дар замони муосир дар
баробари мафњуми «террор» инчунин мафњумњои «терроризм» ва «терроризми сиѐсї»-ро
низ истифода мебаранд. Њатто баъзе муњаќќиќон кўшиш менамоянд, ки сарњади онњоро
муайян созанд. Ба андешаи онњо, «террор» дар мазмуни несту нобуд намудан, таъќиб
кардан ва сиѐсати махсусест, ки њам аз љониби дастгоњи давлатї ва њам аз љониби неруњои
мухолифин барои таъсиррасонї намудан ба раќибони худ истифода бурда мешавад. Аммо
терроризм бошад, маънои васеътар дошта, тамоми шарту шароитњои истифодаи террорро
дар бар мегирад [1,с.43].
Аввалан, душвор ва гуногунпањлу будани ин зуњурот, ки ташаккули босуръати он
дар љомеа ба мушоњида мерасад. Дуюм, терроризми сиѐсї њамаи пањлуњои њаѐтро дар бар
мегирад. Сеюм, истифодаи муназзам ва истифодаи озодонаи истилоњи «терроризм» дар
соњаи иљтимоию сиѐсї ба фањмиши илмии ин зуњурот монеъ мегардад. Аксарияти олимон
ва сиѐсатмадорон шакли кории худро тањия мекунанд, ки бо маќсад ва вазифањои онњо
мувофиќат намояд. Баъдан, сиѐсатмадорон, рўзноманигорон ва нависандагон аз ин
таърифњо њамонеро интихоб мекунанд, ки ба нуќтаи назари онњо мувофиќ бошад.
‡‡‡

Клуби якобинҳо яке аз клубҳои сиѐсии давраи Инқилоби бузурги Фаронса мебошад. Якобинҳо инқилобчиѐне буданд,
ки дар муқобили сохтори монархистии Фаронса ва пайравону ҷонибдорони он мубориза мебурданд.
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Чањорум, терроризми сиѐсиро сањван ба чунин зуњуротњо њамчун ифротгарої, љанг,
фашизм, шўриш, њаракати њизбї ва ѓайра монанд мекунанд [13,с.107].
Мувофиќи баъзе сарчашмањо, мафњуми «терроризм» бори аввал ба таври расмї дар
љаласаи васеи Конфронси Париж соли 1919 истифода бурда шуда буд. То ин давраи
таърихї ба љойи он мафњуми «террор» истифода мешуд, ки ба воситаи ин мафњум њам
амалњои террористї ва њам истифодаи пайдарпайи зўроварии сиѐсиро ифода менамуданд
[7,с.243]. Соли 1934 пас аз он, ки дар шањри Марсели Франсия подшоњи Югославия
Александри I ва вазири корњои хориљии Франсия Л.Барту дар як амали террористї кушта
мешаванд, Шўрои Лигаи миллатњо Кумитаи махсуси коршиносонро таъсис медињад, то ки
онњо масъалаи терроризмро омўзанд ва лоињаи Конвенсия оид ба пешгирї ва љазодињии
амалњои террористиро омода созанд. Дар раванди тањияи конвенсияи мазкур ба масъалаи
ташаккул додани таърифи терроризм диќќати зиѐд додаанд. 16 ноябри соли 1937 баъди
баррасии шаклњои гуногуни таърифи терроризм Лигаи миллатњо Конвенсияи
байналмилалї оид ба мубориза бо терроризмро ќабул намуданд, ки дар он нишонањои
терроризм ба таври зерин ифода карда шуда буданд: «…њама гуна амалњои
њадафмандонае, ки барои ба ќатл расонидани сарварони давлатњо ва ѐ маќомдорони
расмии дипломатию мансабдорони баландпояи давлатї анљом дода мешаванд; зарар
расонидан ба моликияти давлатї ва вайрон намудани воситањои наќлиѐт; њама гуна
амалњое, ки њаѐти инсонро зери хатар ќарор медињанд» [12].
Олими рус Е.А. Степанова дар тањќиќоти худ кўшиш намудааст, ки тафовути
терроризм ва террорро ба таври амиќу даќиќ нишон дињад. Ӯ иброз медорад, ки
«терроризм тактикаи неруњои сиѐсии ѓайридавлатие мебошад, ки барои расидан ба
маќсадњои сиѐсии худ онро истифода менамоянд. Террор бошад, амалњои репрессивии
давлат аст, ки дар муќобили тундгароѐн истифода мешавад» [18,с.28]. Ин андешањо хеле
бањсноканд. Аммо дар ин маврид ќайд намудан зарур аст, ки агар сухан дар бораи
терроризми асри ХХ равад, пас ин гуна баррасии масъала дар атрофи тафовутњои
терроризм ва террор ќобили ќабул аст. Барои мисол, дар асарњои В.И. Ленин мафњумњои
«террор» ва «терроризм» чандин маротиба истифода гардида, дар фањмиши ў терроризм
њамчун фаъолияти аксулинќилобї ва террор бошад, њамчун амалиѐти њарбї дониста
мешавад. В.И. Ленин дар яке аз мактубњои худ, ки ба Г.Е. Зиновев дар бораи саркўб
намудани аксулинќилобчиѐн навишта буд, ќайд менамояд, ки «мо бояд миќѐс ва иќтидори
террорро зиѐд намоем. Боз доштани ташаббусњои инќилобии омма обрўи моро коста
мегардонад ва дар ин маврид террористон моро хеле њаќир мешуморанд» [10,с.106]. Чи
гунае ки дидан мумкин аст, таъќибот ва фурў нишондани фаъолияти аксулинќилобї
њамчун террор ва рафтори аксулинќилобчиѐн њамчун терроризм маънидод гардида
истодааст. Аммо дар муносибат бо терроризми замони муосир чунин хулосаронї намудан
каме нодуруст мебошад. Зеро ташкилотњои террористии замони муосир, аз ќабили «АлЌоида», «Давлати исломї», «Толибон», «Ихвон-ул-муслимин» ва чанде дигар њам
фаъолияти террористї доранд ва њам дар муќобили объектњои рамзии худ террорро ба
таври васеъ истифода менамоянд. Ба ин масъала олимони Ѓарб бањои воќеї додаанд. Дар
ин гуна тањќиќотњо иброз мегардад, ки терроризм ва террор њамчун тактикаи тарсонидани
ањолии осоишта дар заминаи истифодаи зўроварии сиѐсї амалї карда мешавад [20].
Дар солњои Љанги дуюми љањонї ва махсусан солњои баъдиљангї дар зери таъсири
омилњои гуногуни байналмилалию геополитикї шаклњои истифодабарии терроризм ба
дигаргунии љиддї рў ба рў мегардад. Ин буд, ки соли 1972 дар назди Шўрои Амнияти
СММ Кумитаи махсус оид ба терроризм таъсис дода мешавад. Кумитаи мазкур вазифадор
гардида буд, ки мафњуми умумї ва аз љониби њамагон эътирофшавандаи терроризмро
пешнињод намояд. Нияњоятан, соли 1973 дар Иљлосияи 28-уми Маљмааи Умумии СММ
«Конвенсия оид ба пешгирї ва љазодињии љиноятњое, ки дар муќобили шахсони дорои
њимояи байналхалќї содир мешаванд» ќабул карда шуд [9]. Ин дафъа мазмуни терроризм
каме васеътар шарњ дода мешавад. Тибќи муќаррароти конвенсияи мазкур, њолатњои
зерин њамчун амали террористї фањмида мешаванд: «куштор, рабудан ва њама гуна
њуљуме, ки дар муќобили шахсони дорои њимояи байналмилалї њастанд; њуљуми
зўроварона ба биноњои расмї, биноњои истиќоматї ва воситањои наќлиѐти шахсоне, ки
дорои њимояи байналмилалї њастанд» [9]. Ин дафъа низ бинобар сабаби мањдуд гардидан
бо њаѐти байналмилалї таърифи терроризмро њамагон эътироф накарданд. Махсусан, дар
миѐни олимону донишмандон дар атрофи ин масъала бањсу мунозирањои зиѐд ба амал
омад. Аз он давра сар карда олимону муњаќќиќон ба омўзиши ин масъала ба таври љиддї
машѓул гардида, то ба имрўз садњо таърифи терроризмро пешнињод намудаанд. Аммо
бояд дар назар дошт, ки баъди анљомѐбии «љанги сард» ва махсусан, вусъат пайдо
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намудани раванди љањонишавї ва рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
шакл ва мазмуни терроризм ба куллї дигаргун гардидааст.
Аз таърих маълум аст, ки дар асрњои XVIII-XIX барои ифодаи терроризм мафњуми
«террор» истифода бурда мешуд. Дар аввал зери ин мафњум зўроварии њокимияти
давлатї, баъдтар ташкил намудани суиќасд ва несту нобуд намудани арбобони сиѐсї ва ѐ
сарварони сиѐсї, каме дертар њама гуна таъќибот ва азобу уќабтњои давраи љангиро
ифода менамуданд. Аз он давра сар карда мафњуми «террор» њаммаънои мафњуми
«терроризми сиѐсї» дониста шудааст. Масалан, «тарсонидани раќибони сиѐсии худ ва
тањдиди ба ќатл расонидани онњо» [15,с.221], њам терроризми сиѐсї ва њам террорро дар
худ нигоњ медорад. Муњаќќиќон А.В. Кива ва В.А. Федоров иброз медоранд, ки «дар
раванди баамалоии низоъњои мусаллањона дидаю дониста њуљум намудан ба ањолии
осоишта ва ѐ несту нобуд намудани объектњои ѓайрињарбї (биноњои истиќоматї,
муассисањои љамъиятї, киштзор, моликияти љамъиятї ва ѓ.) аз кадом љонибе, ки содир
нашавад, террор мебошад» [8,с.131].
Як ќатор муњаќќиќон иброз медоранд, ки террор одатан дар шакли таъќибот аз
љониби давлат дар муносибат бо шањрвандон ва мухолифини сиѐсї амалї гардида,
терроризм бошад, аз љониби мухолифини сиѐсї дар муќобили њукумат зоњир мешавад.
Њамзамон, мухолифин метавонанд дар муќобили ањолии осоишта низ амалњои зўроварона
ва ѐ тањдиди истифода намудани ин гуна амалњоро раво бинанд, ки чунин амал бо маќсади
таѓйир додани рафтори њукумат мебошад. Дар чунин маврид бо роњи таъсиррасонї
намудан ба њокимияти давлатї, зери фишор ќарор додани гурўњи муайяни ањолї,
тарсонидани намояндагони давлатњои хориљї ва созмонњои байналмилалї њадафи асосии
фаъолияти террористї таѓйир додани сиѐсат мебошад [6,с.72].
Дар баъзе сарчашмањои илмї вобаста ба тафовути террор ва терроризм андешањои
љолиби диќќат мављуданд. Масалан, С.У. Дикаев иброз медорад, ки террор ‟ падидаи
умумї, терроризм ‟ падидаи махсус ва амали террористї ‟ падидаи ягона мебошанд.
Терроризм дар муносибат бо террор падидаи махсус мебошад, аз рўйи миќѐс, маќсад, роњу
усулњо ва воситањо махсусиятњои худро дорад. Аммо амали террористї бошад, њамчун
падидаи ягона нишонањои мушаххаси худро дорад [4,с.95]. Аз ин гуфтањо чунин хулоса
баровардан мумкин аст, ки террор њамчун падидаи умумї метавонад хосси њамагон
бошад, аммо терроризм хосси доираи муайяни неруњои сиѐсї аст. Амали террористї
бошад, хосси терроризм аст. Ба ибораи дигар, агар таъќибот яроќи террор бошад, амали
террористї яроќи терроризм аст. Аз ин рў, террор дар шакли таъќибот зўроварии
муназзаме мебошад, ки бояд заминањои идеологии худро дошта бошад. Масалан, фашизм,
таъќиботи даврањои инќилобї ва ѓ. ба онњо мисол шуда метавонанд.
Бояд гуфт, ки њарчанд таъќибот дар ќонунгузории давлат сабт намешавад,
истифодаи он барои таъмин намудани волоияти ќонун зарур аст. Масалан, дар самти
мубориза бо худи терроризм, барои пешгирї намудани инќилобњо ва ѐ табаддулоти
давлатї, барои њифзи сохтори конститутсионии давлат чорањои љазо ва таъќибот
метавонанд дар сиѐсати давлатї арзи њастї намояд. Чунин таљрибаро тамоми давлатњо
истифода менамоянд.
Тафовути дигари террор аз терроризм аз рўйи шакли зоњиршавии фаъолияти он
муайян карда мешавад. Чунончи, О.В. Будинский иброз медорад, ки террор ба таври
кушод ва намоишкорона ба амал бароварда мешавад, аммо терроризм ба таври пинњонї
ва дар шакли амалњои ѓайриќонунї зоњир мегардад [2,с.13]. Як ќатор муњаќќиќони дигар
террорро њамчун падидаи иљтимоию сиѐсии дар њудуди як мамлакат амалишаванда ва
терроризмро њамчун амали иртиљоии зиддибуњронї ва аз берун аз њудудњои миллї
зоњиршаванда донистаанд [14,с.7].
Мушоњидањо ва тањлилњо нишон медињанд, ки тањлилгарон ва муњаќќиќон дар
бисѐре аз мавридњо мафњумњои «терроризм», «амали террористї» ва «террор»-ро дар як
маъно ва дар як мазмун ба кор мебаранд. Чунин њолатро олимони рус Глушков В.А. ва
Емелянов В.П. мушоњида намуда, иброз медоранд, ки «дар як маъно истифода гардидани
мафњумњои мазкур вазъиятро дар самти њалли ин масъала хеле мушкил гардонида,
мухолифатњои њалнашавандаро ба миѐн меоваранд» [3,с.109]. Ин аст, ки дар тањќиќоти як
зумра олимон тафовути терроризм ва амали террористї нишон дода шудааст. Потапов
М.Г. иброз медорад, ки «терроризм ва амали террористї муродифи њамдигар нестанд,
балки амали террористї яке аз унсурњои зуњуроти терроризм мебошад, ки дар марњилаи
охирини он зоњир мешавад» [16,с.36]. Аммо вобаста ба ин масъала андешањои Дикаев С.У.
њам љолиби диќќат ва њам бањсбарангез мебошанд. Ӯ иброз медорад, ки мафњуми «террор»
решаи лотинї дорад ва маънояш «тарсу дањшат» мебошад ва аз ин рў, њар як амали
зўроварона (яъне терроризм) барои тарсонидан, дар њолати трасу дањшат ќарор додани
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раќибон истифода бурда мешавад. Ба андешаи ў, њар як амали зўроварона метавонад
њамчун терроризм муаррифї гардад, зеро ки онњо бо маќсади тарсонидан зоњир
мегарданд. Ба андешаи ў, мафњумњои «террор» ва «терроризм» бо дарназардошти
хусусиятњои дар боло номбаргардидаи онњо њаммазмун ва њаммаъноянд [5,с.275].
Нишонањои терроризмро муњаќќиќи рус Боташева А.К. ба таври зерин муайян
намудааст, ки барои муайян намудани тафовутњои байнињамдигарии террор ва терроризм
хеле мувофиќ аст:
- зўроварии сиѐсии муташаккил ва хусусияти идеологидошта;
- метод ‟ ба таври муназзам зери фишор ва дар њолати тарсу њарос ќарор додани
љомеа ва давлат;
- маќсад ‟ амалї намудани манфиатњои сиѐсии ѓайриќонунї ва ба ин монанд
манфиатњо бо роњи таъсиррасонии ѓайриќонунї ба раванди ќабули ќарорњои сиѐсию
давлатї;
- дараљаи баланди хатарнокии он, ки бо истифодаи дастовардњои илму техника ва
имкониятњои љањонишавї аз љониби террористон ба амал бароварда мешавад
(технологияњои иттилоотї, технологияњои биологию генетикї, воситањои алоќаи муосир
ва силоњу аслињаи муосир ва ѓ.) [1,с.27-28].
Муњаќќиќи рус Шободаева А.В. вобаста ба тафовути террор ва терроризм
андешањои ѓайриодї пешнињод намудааст. Ӯ иброз медорад, ки террор хосси неруњои ќавї
ва хосси онњое мебошад, ки дар сари ќудрат њастанд. Аммо терроризм бошад, амали
зўроваронаи мухолифин аст, ки худро дар муќобили њокимияти расмї ќарор медињанд ва
бо онњо бо истифодаи усулњои зўроварона мубориза мебаранд. Аз ин рў, тафовути террор
аз терроризм, пеш аз њама, аз мавќеи субъектњои онњо вобаста мебошад. Яъне, субъекти
террор дорои салоњиятњои сиѐсї ва мавќеи расмї буда, барои истифодаи зўроварї ва
маљбурнамої њуќуќ дорад. Аммо терроризм чунин њуќуќ ва чунин салоњиятро надорад ва
аз ин рў, онро амали љиноятї номидан мумкин аст [19,с.25]. Аммо тањлилњо нишон
медињанд, ки террор њамчун воситаи амалї намудани маќсадњо барои несту нобуд
намудани субъект ва ѐ объекти мушаххас аз љониби мухолифин низ истифода бурда
мешавад. Танњо маќсади истифодабарии онро фарќ бояд кард. Барои мисол, маќомоти
њокимияти давлатї террорро дар муносибат бо гурўњњои муташаккили љиної ва ба хотири
таъмини амнияти љамъиятї ва ѐ пешгирї намудани амали террористї метавонад истифода
намоянд ва шахсеро, ки худро мехоњад тарконад ва ѐ ба объектњои муњимми стратегї
зарару зиѐн расонад, безарар гардонанд. Аммо мухолифин бошанд, бо маќсади ташкил
намудани фазои тарсу њарос террорро дар муќобили арбобони сиѐсї, намояндагони
њокимияти давлатї ва ѐ дар љойњои серодам истифода менамоянд, то ки маќсадњои сиѐсии
худро амалї созанд [17].
Њамин тариќ, бо дарназардошти равандњои сиѐсию иљтимоии замони муосир гуфтан
мумкин аст, ки терроризм дар муќоиса бо террор мазмуни нисбатан васеътар дошта, њама
гуна амалеро, ки бо зўроварии сиѐсї алоќаманд аст, фаро мегирад. Аз љумла, пањн
намудани ѓояњои тундгарої, маѓзшўї намудани одамон, таъсири манфї расонидан ба
афкори љамъиятї, ба сафњои тундгароѐн љалб намудану шомил кардани одамон, ба амал
баровардани амали террористї, халал расонидан ба низоми давлатдории миллї, эљод
намудани тањдиду хатар ба истиќлолияти давлатї ва сохтори конститутсионии давлатро
фарогир аст. Аммо террор њамчун унсури таркибии терроризм амале мебошад, ки бо
истифодаи зўроварї барои несту нобуд намудани душманон ва раќибон нигаронида
шудааст. Ташкилотњои террористию экстремистї террорро ба таври васеъ истифода
менамоянд. Аз ин рў, њам терроризм ва њам террор падидањои номатлубе мебошанд, ки
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, суботи сиѐсї ва тартиботи љамъиятиро халалдор
сохта, ба амнияти миллии кишвар ба таври љиддї тањдид менамоянд.
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ТЕРРОРИЗМ ВА ТЕРРОР: ТАФОВУТЊО ВА НИШОНАЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур нишонањои фарќкунандаи терроризм ва террор тањлил гардида, тафовутњои
байнињамдигарии онњо дар заминаи омўзиши адабиѐти илмї нишон дода шудаанд. Дар мавриди тафовутњои
байнињамдигарии онњо андешањои мухталиф мављуданд. Якум, онро муродифи якдигар медонанд ва аз ин
рў, терроризм ва террорро як мешуморанд. Дуюм, терроризмро амали љиноятии неруњои сиѐсї ва террорро
амали сиѐсии маќомоти салоњиятдор барои мубориза бо тањдид медонанд. Сеюм, террорро унсури таркибии
терроризм мешуморанд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, гуфтан мумкин аст, ки дар шароити муосир террор
њамчун амали суиќасд аз њама бештар аз љониби гурўњњои муташаккили љиної ва ташкилотњои террористию
экстремистї истифода бурда мешавад, ки он ба мисли терроризм барои суботи сиѐсии љомеа тањдиду
хатарњои навро ба миѐн меоварад. Ѓайр аз ин, муаллиф ба масъалаи дигаргуншавии шаклњои зоњиршавии
терроризм таваљљуњ зоњир намуда, дар ин замина аз љониби террористон истифода гардидани террор ва
амали террористиро асоснок кардааст. Тањлили адабиѐти илмї ва мушоњидаи фаъолиятњои террористї
нишон медињанд, ки террор унсури таркибии терроризм мебошад. Онро ташкилотњои террористї њамчун
воситаи расидан ба маќсад истифода менамоянд. Аз ин рў, дар шароити муосир бо дарназардошти
таѓйирѐбии хусусиятњои терроризми муосир гуфтан мумкин аст, ки террор ва амали террористї падидањои
њаммонанд буда, унсурњои таркибии терроризми муосир дониста мешаванд.
Калидвожањо: терроризм, террор, терроризми сиѐсї, зўроварии сиѐсї, таъќиб, амали террористї,
њуљуми террористї, неруњои сиѐсї, ташкилоти террористї, фаъолияти террористї, гурўњњои муташаккили
љиної.
ТЕРРОРИЗМ И ТЕРРОР: ИХ ПРИЗНАКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
В данной статье анализируются отличительные черты терроризма и террора и на основе изучения научной
литературы показываются их различия. Следует отметить, что по поводу признаков и отличий терроризма и
террора существуют различные мнения. Во-первых, терроризм и террор определяются как тождественные друг
другу явления. В этом контексте не существует никакого различия между ними. Во-вторых, терроризм
определяется как преступные деяния политических сил, а террор как политическое действие уполномоченных
органов по нейтрализации существующих угроз. В-третьих, террор считается структурным элементом терроризма.
Несмотря на все это, можно констатировать, что в современных условиях террор как покушение в большинстве
случаев используется со стороны террористических организаций и организованных преступных группировок,
которые угрожают политической стабильности общества. Кроме того, автор, обращая внимание на трансформацию
форм проявления терроризма, обосновывает использование террора со стороны террористов. Анализ научной
литературы и наблюдения террористической деятельности показывают, что террор является структурным
элементом терроризма. Его используют террористические организации с целью осуществления своих намерений.
Поэтому, в современных условиях с учетом изменений специфических особенностей терроризма можно сказать,
что террор и террористические акты являются структурными элементами современного терроризма.
Ключевые слова: терроризм, террор, политический терроризм, политическое насилие, репрессия,
террористический акт, террористическая атака, политические силы, террористические организации,
террористическая деятельность, организованные преступные группировки.
TERRORISM AND TERROR: THEIR SIGNS AND DISTINCTIVE FEATURES
In this article analyzes the distinctive features of terrorism and terror, based on the study of scientific literature,
shows their differences. It should be noted that there are different opinions about the signs and differences between
terrorism and terrorism. First, terrorism and terror are defined as phenomena identical to each other. In this context, there is
no difference between them. Secondly, terrorism is defined as criminal acts of political forces, and terror as a political
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action of authorized bodies to neutralize existing threats. Third, terror is considered a structural element of terrorism.
Despite all this, it can be stated that in modern conditions terror as an attempt is in most cases used by terrorist
organizations and organized criminal groups, which, like terrorism, threatens the political stability of society. In addition,
the author, drawing attention to the transformation of forms of manifestation of terrorism, substantiates the use of terrorism
by terrorists. Analysis of scientific literature and observations of terrorist activities show that terror is a structural element
of terrorism. It is used by terrorist organizations in order to carry out their intentions. Therefore, in modern conditions,
taking into account the changes in the specific characteristics of terrorism, we can say that terror and terrorist acts are
structural elements of modern terrorism.
Keywords: terrorism, terror, political terrorism, political violence, repression, terrorist act, terrorist attack, political
forces, terrorist organizations, terrorist activity, organized criminal groups.
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УДК 321.022
СИЁСАТИ ФАРЊАНГӢ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОН
Сулаймонзода М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир яке аз самтњои афзалиятноки идоракунии давлатиро сиѐсати
фарњангии давлат ташкил медињад. Њарчанд масъалаи ташаккулѐбї ва рушди сиѐсати
фарњангии давлат дар замони муосир ањамияти хосса касб намуда бошад њам, ин навъи
фаъолият таърихи хеле ќадима дорад. Зеро таъсири сиѐсат ба фарњанг ва баръакс таъсири
фарњанг ба сиѐсат аз замонњои ќадим оѓоз мегардад ва дар шароити муосир, махсусан дар
шароити љањонишавї ва рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ин
равандро хеле мураккаб намудааст. Дар тўли таърих давлатеро пайдо намудан мушкил
аст, ки дар ин ѐ он шакл сиѐсати фарњангии худро ташаккул надода бошад. Аммо як ќатор
муњаќќиќон иброз медоранд, ки дар шакли меъѐрї ва институтсионалї сиѐсати фарњангии
давлат дар асри XVIII дар Аврупо оѓоз ѐфтааст ва њамчун падидаи њаѐти љамъиятї дар худ
чунин унсурњо, ба монанди афзалиятњои миллї, сиѐсати забонї, ташкили муассисањои
фарњангию маърифатї, фарњангию фароѓатї ва ѓайрањоро фаро мегирад [4,с.5-6]. Тањлили
адабиѐти илмї нишон медињад, ки сиѐсати фарњангии давлат асосан дар ду маъно фањмида
мешавад: дар маънои мањдуд ва дар маънои васеъ. Якум, сиѐсати фарњангї маљмўи
чорабинињои фарњангие мебошад, ки барои њифзи фарњанги миллї, тањкими давлатдории
миллї, эњѐ ва њифзи анъанањо ва арзишњои миллї нигаронида шудааст. Дар маънои дуюм
бошад, сиѐсати фарњангии давлат њамчун василаи иљтимоикунонии љомеа ва унсури
муњимтарини раванди таълиму тарбия дониста мешавад, ки ба воситаи он ањолии
мамлакатро барои эњтироми арзишњои љамъиятї сафарбар менамояд. Дар шароити
муосир њам дар маънои якум ва њам дар маънои дуюм тасаввур намудани сиѐсати
фарњангї ќобили ќабул аст. Зеро ба воситаи он на танњо њифзи арзишњои миллї ва
тарѓибу ташвиќи онњо, балки иљтимоикунонии љомеа низ амалї карда мешавад.
Пеш аз оне, ки моњияти сиѐсати фарњангї нишон дода шавад, муайян намудани
моњияти фарњангро зарур мешуморем. Зеро, то замоне ки фарњанг ба таври дуруст
тасаввур нагардад, сиѐсати фарњангї низ наметавонад ба таври лозима ба роњ монда
шавад. Новобаста ба он, ки нисбат ба мафњуми «фарњанг» таърифњои гуногун пешнињод
гардидаанд, онро дар ду маъно фањмидан мумкин аст: якум, фарњанг њамчун маљмўи
арзишњо, боварњо, одатњо ва анаънањо фањмида мешавад, ки ба воситаи онњо одамон
худро мансуб ба умумиятњои иљтимої дониста, муттањид мешаванд. Дуюм, фарњанг
њамчун шаклњои гуногуни фаъолияти инсонї, инчунин маљмўи дастовардњои маънавие, ки
одамон ба вуљуд меоваранд ва дар њаѐти њаррўзаашон истифода менамоянд: аз љумла,
суруду мусиќї, осори бадеї, адабиѐт, илм, санъат, васоити ахбори омма ва ѓайрањо
[2,с.121]. Гузашта аз ин, фарњангро дар баъзе сарчашмањои илмї хеле васеъ шарњ дода,
њамаи соњањои њаѐти љамъиятиро унсури таркибии он медонанд. Чунончи, муњаќќиќи рус
О.Н. Астафева иброз медорад, ки «чунин соњањои фаъолияти инсонї, аз ќабили илм,
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маориф, иќтисод, фалсафа, санъат, адабиѐт, сиѐсат ва монанди инњо на танњо соњањои
алоњидаи фаъолияти инсонї мањсуб меѐбанд, балки унсурњои таркибии фарњанг дониста
мешаванд, зеро онњо аз љониби одамон ба вуљуд оварда шуда, барои худшиносї ва
худташаккулдињии онњо истифода бурда мешаванд» [1,с.3].
Аз ин рў, сиѐсати фарњангї аз моњияти фарњанг сарчашма гирифта, аслан барои
таъмини рушди фарњанг ва њифзи симои фарњангии љомеа нигаронида шудааст. Олимону
муњаќќиќон низ њангоми баррасии ин масъала чунин хусусиятњои онро ба инобат
гирифтаанд. Чунончи, ба андешаи Н.Н. Лавринова, «сиѐсати фарњангї яке аз самтњои
сиѐсати давлатї ба шумор рафта, бо масъалањои банаќшагирї, лоињакашї, амалигардонї
ва таъминсозии њаѐти фарњангии љомеа ва давлат алоќаманд мебошад» [8,с.278].
Ѓайр аз ин, дар аксар маврид сиѐсати фарњангиро мансуб ба идоракунии давлатї
медонанд ва онро њамчун сиѐсати фарњангии давлат муаррифї мекунанд. Масалан, ба
андешаи О.Н. Астафева, «сиѐсати фарњангии давлат воситаи махсуси идоракунии
стратегии мамлакат мебошад, ки ба воситаи он тамомияти кишвар таъмин карда шуда,
дурнамои рушди иљтимоию фарњангии он муайян карда мешавад» [1,с.14]. Аммо ба
андешаи мо, сиѐсати фарњангї нисбат ба сиѐсати фарњангии давлат мазмуни васеътар
дорад. Дар амалишавии сиѐсати фарњангї ба ѓайр аз давлат, инчунин субъектњои дигар, аз
ќабили ВАО, ташкилотњои љамъиятї, махсусан нињодњои љомеаи шањрвандї, њизбњои
сиѐсї ва ѓайрањо низ метавонанд ширкат варзанд. Чунончи, Г.Г. Карпова дар ин маврид
иброз медорад, ки «агар дар бораи субъекти сиѐсати фарњангї суњбат намуда, онро танњо
бо фаъолияти давлат ва маќомоти њокимияти давлатї марбут донем, ба иштибоњ роњ
медињем. Субъекти амалигардонии сиѐсати фарњангї, пеш аз њама, худи љомеа мебошад,
ки ба воситаи идоракунии давлатї ба танзим дароварда мешавад. Дар ин раванд давлат
барои ташаккулѐбии механизми амалигардонии сиѐсати фарњангї кумак мерасонад» [6].
Аммо А.С. Ханнанова давлатро субъекти асосии сиѐсати фарњангї медонад. Ў дар
тањќиќоти худ иброз медорад, ки «субъекти асосии сиѐсати фарњангї давлат мебошад,
зеро он на танњо манбаъњои зиѐдро дар ихтиѐри худ нигоњ медорад, балки дорои
маќомоти гуногуни идоракуние мебошад, ки бевосита ба бахшњои гуногуни соњаи фарњанг
таъсир мерасонанд» [9,с.63].
Гузашта аз ин, тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки муњаќќиќон мафњумњои
«сиѐсати фарњангї» ва «сиѐсат дар соњаи фарњанг»-ро истифода менамоянд. Дар аксар
маврид мушоњида намудан мумкин аст, ки онњоро њаммаъно ва њаммазмун мешуморанд.
Аммо як ќатор муњаќќиќон тафовути байнињамдигарии онњоро нишон додаанд. Чунончи,
А.С. Балакшин иброз медорад, ки «сиѐсати фарњангї» нисбат ба мафњуми «сиѐсат дар
соњаи фарњанг» мазмуни васеътар дорад ва аввалї дуюмиро дар худ фаро мегирад. Ба
андешаи ў, «агар сиѐсат њамчун соњаи муносибатњои байни њизбњо, синфњо ва давлат
барои ба даст овардани њокимият дониста шавад, пас пешбурди сиѐсат дар соњаи фарњанг
низ барои ба даст овардани њокимият дар соњаи фарњанг мебошад. … Яъне, њукмронї
намудан аз болои афкори љамъиятї, идора намудани зењну њуши ањолї мебошад» [3,с.198].
Ў дар мавриди сиѐсати фарњангї иброз медорад, ки «объекти асосии сиѐсати фарњангї
худи фарњанг мебошад, ки он дар шаклњои гуногун зоњир мешавад» [3,с.198]. Ба андешаи
ў, пешбурди сиѐсат дар соњаи фарњанг, маориф, илм, санъат, тандурустї, экология ва ѓ.
унсурњои таркибии сиѐсати фарњангї мебошанд. Дар ин маврид масъалањои ба воситаи чї
идора намудан, чї гуна ташкил кардан, чиро танзим намудан ва ѓайрањо дар мадди аввал
меистанд [3,с.198].
Ќобили зикр аст, ки фарњанг њамаи соњањои фаъолияти инсониро фаро мегирад. Аз
ин рў, истифодаи иборањои фарњанги иќтисодї, фарњанги сиѐсї, фарњанги оиладорї,
фарњанги давлатдорї, фарњанги экологї, фарњанги њуќуќї, фарњанги иттилоотї ва
монанди инњо ба њукми одат даромадааст. Зеро њар як соњаи фаъолияти инсонї метавонад
фарњанги худро дошта бошад, ки он, дар навбати худ, метавонад аз унсурњои миллї,
минтаќавї ва љањонї ташаккул ѐбад. Дар ин маврид фарњанг њамчун маљмўи
дастовардњои моддию маънавие, ки дар шакли дониш, љањонбинї, таљриба, тасаввурот ва
ѓ. баромад менамояд, ки он на танњо танзимгари муносибатњои љамъиятї ва
ташкилкунандаи фаъолияти инсонї, балки воситаи муњимтарини таъмини рушду
инкишофи љомеа ба шумор меравад. Тањлили адабиѐти илмї ва сарчашмањои илмї нишон
медињад, ки унсурњои фарњанг дар љомеа вазифањои гуногунро иљро менамоянд. Як ќисми
онњо барои ташаккули худшиносии миллї ва ифтихори миллї, ќисми дигари он барои
таъмини пешрафти љамъиятї ва бењтар намудани сатњу сифати зиндагї, гурўњи дигари он
барои тањкими давлатдории миллї ва баќои давлату миллат мавриди истифода ќарор
мегиранд.
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Бояд тазаккур дод, ки дар ибтидои асри XXI њамаи љомеањо аз лињози фарњангї ба
мушкилињои гуногун рў ба рў мешаванд. Чунин њолатро бо дарназардошти омилњои
гуногун асоснок намудан мумкин аст. Аввал ин ки равандњои модернизатсионї ва
махсусан, таъсири фарњангњои беруна, ки онро баъзан фарњанги бегона меноманд,
арзишњои дар љомеа мављударо метавонанд аз байн бубаранд. Зеро яке аз унсурњои
муњимтарини сиѐсати фарњангиро ташаккули арзишњое ташкил медињад, ки онњо бояд
рушди иќтисодї ва иљтимоии љомеаро таъмин карда тавонанд. Воќеан њам, дар рушди
љомеа, махсусан рушди иќтисодию иљтимоии љомеа, арзишњои фарњангї таъсири амиќ
мерасонанд. Таѓйиротњои иљтимої бо тарѓйирѐбии арзишњо ва таѓйирѐбии арзишњо бо
таѓйиротњои иљтимої алоќамандии зич доранд. Масъалаи дигаре, ки сиѐсати фарњангиро
таќвият медињад, ин ташаккулѐбии њувияти миллї мебошад. Воќеан њам дар шароити
љањонишавї њувияти миллї то дараљаи муайян осебпазир мегардад. Чунин њолатро ба
инобат гирифта, муњаќќиќи рус А.Е Хренов иброз медорад, ки «сиѐсати фарњангї
фаъолияте мебошад, ки барои њифз ва ѐ таѓйирдињии таркиби фарњангии љомеа, инчунин
барои ташкили муносибатњои мутаќобилаи намояндагони фарњангњои гуногун ва
пайравони арзишњои мухталиф равона шудааст» [10,с.4].
Дар шароити муосир зарурати ташаккулдињии сиѐсати фарњангї ва њамзамон
тањлилу тањќиќи пањлуњои гуногуни он бо чанд далел хеле муњим арзѐбї мегардад. Дар
навбати аввал, идоракунии давлатї дар соњаи фарњанг ва умуман идоракунии соњаи
фарњанг њолатњои зеринро дар бар мегирад: ба вуљуд овардани вазифањои мушаххас,
муайян намудани маќсадњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат, муайян намудани дурнамои
рушди фарњанг. Иљроиши вазифањо ва маќсадњои барои таъмини рушди соњаи фарњанг
ќабулшуда аз он вобаста аст, ки то кадом андоза онњо бо иќтидори неруњои иљтимої,
имкониятњо ва манбаъњои мављуда мувофиќат менамоянд; коркарди роњу усул ва шаклњои
фаъолияти сиѐсие, ки бо ѐрии онњо дар сатњи зарурї амалї гардидани маќсадњои
ќабулшуда имконпазир мегардад; интихоб ва љобаљогузории кадрњое, ки барои таъмин
намудани рушди фарњангї ќодиранд, ки вазифањои мушаххасгардидаро ба таври лозима
иљро намоянд.
Ќобили зикр аст, ки худи фарњанг низ, дар навбати худ, њам ба сиѐсат ва њам ба
давлат таъсиргузорї менамояд. Таъсири фарњанг ба њаѐти сиѐсию љамъиятї ба таври
зерин зоњир мегардад:
‟ иљтимоикунонї ва тарбияи шахсони алоњида. Дар чунин маврид сухан дар бораи
мутобиќ кунонидани инсон ба шарту шароитњои њаѐти љамъиятї меравад. Яъне, барои њар
як љомеа шахсоне заруранд, ки рафтори худро дар мувофиќа бо меъѐрњои љамъиятї
танзим намоянд ва тартиботро риоя кунанд;
‟ коркард, тарѓибу ташвиќ ва дар амал татбиќ намудани низоми арзишњое, ки
маљмўи падидањои њаѐти моддию маънавии љомеаро фаро мегирад ва дар фаъолияти
шахсони алоњида, ќишрњои гуногуни љомеа ва гурўњњои иљтимої њамчун омили низомсоз
баромад менамоянд. Воќеан њам низоми арзишњои љамъиятї омили муњимми
танзимкунандаи рафтори сиѐсии одамон ва њамзамон меъѐри бањогузорї намудани
иштироки онњо дар њаѐти сиѐсию љамъиятї мебошад.
Як ќатор муњаќќиќон дар пажўњишњои худ дар баробари моњияти сиѐсати фарњангї,
инчунин хусусиятњои муњимми онро низ баррасї намудаанд. Чунончи, И.И. Горлова дар
рисолаи илмии худ нишон медињад, ки сиѐсати фарњангї чї гуна аз шарту шароитњо
вобаста аст ва дар ин гуна вазъият дар кадом шакл зоњир мегардад. Ба андешаи ў, дар
навбати аввал бояд сиѐсати фарњангї бо ќонуниятњои рушди фарњанг мувофиќат намояд,
инчунин он вазифањоеро, ки бояд фарњанг иљро намояд, сиѐсати фарњангї низ фаро гирад.
Дар навбати дуюм, консепсияи рушди фарњанг ва идоракунии фарњангї бояд бо
консепсияи ташаккулдињии љомеаи мутамаддин мувофиќат намояд [5]. Чунин баррасии
масъала маънои онро дорад, ки сиѐсати фарњангї бояд бо вазифањои фарњанг ва он
наќшеро, ки дар муносибатњои љамъиятї фарњанг ва нињодњои фарњангї иљро мекунанд,
бояд мувофиќат кунад. Гузашта аз ин, сиѐсати фарњангї бояд дар самти таъмини рушди
иќтисодї, сиѐсї, маънавї ва ѓ. наќши муассир гузорад.
Яке аз хусусиятњои муњимми сиѐсати фарњангї дар он ифода меѐбад, ки он њамчун
соњаи фаъолият ва маљмўи арзишњо доимо дар зери таъсири омилњои гуногун таѓйирпазир
мебошад. Чунин таѓйирпазирии фарњанг ва сиѐсати фарњангї доимо ба мушоњида
мерасад. Аммо дар шароити муосир ин раванд хеле тезутунд аст. Зеро љањонишавї ва
иќтисодиѐти бозорї аз як љониб ва рушди бемайлони технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї аз љониби дигар ба ин соњаи фаъолият таъсири љиддї расонида
истодаанд. Дар чунин шароит њифзи фарњанг ва рушду инкишофи он дар мадди аввал
ќарор мегиранд. Дар мавриди њифзи фарњанг ва арзишњои фарњанги миллї ба њамаи
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кўшишу талоши давлат нигоњ накарда, одамон ба фарњангњои дигар рў оварда истодаанд
ва ѐ унсурњои гуногуни фарњанги берунаро ќабул карда истодаанд. Чунин њолатро ба
инобат гирифта, олими рус О.И. Карпухин иброз медорад, ки сиѐсати фарњангии давлат
фаъолияти махсуси давлатї ба шумор рафта, бояд ба таъмини иштироки озоди одамон
дар њаѐти фарњангии љомеа нигаронида шавад ва њангоми муоширати байнифарњангї
худшиносии миллї ва фарњангии одамонро нигоњ дошта тавонад [7,с.16].
Яке аз хусусиятњои дигари сиѐсати фарњангї дар он ифода меѐбад, ки дар он фарњанг
на танњо њамчун объект баромад мекунад, балки субъекти ин навъи сиѐсат низ дониста
мешавад. Зеро, фарњанг, пеш аз њама, низоми арзишњои худташаккулѐбанда ва
худтакмилшаванда мањсуб меѐбад ва њамзамон субъекте, ки дар соњаи фарњанг ба ќабули
ќарор машѓул аст, на танњо дар зери таъсири фарњанг ќарор мегирад, балки то як дараљаи
муайян мањсули он низ мебошад.
Њамин тариќ, тањлили адабиѐти илмї нишон медињад, ки олимону муњаќќиќон дар
зери мафњуми «сиѐсати фарњангї» дар аксар маврид фаъолияти махсуси одамон, маќомоти
давлатї ва нињодњои љамъиятиро мефањманд, ки барои хубтару бењтар намудани вазъи
њаѐти маънавии љомеа ва рушди фарњангии мамлакат нигаронида шудаанд. Гузашта аз ин,
гуфтан мумкин аст, ки сиѐсати фарњангї сохтори хеле мураккаб дошта, дар доираи
рафтори мушаххаси одамон ва муносибатњои љамъиятї вазифањои муњимми иљтимоиро
иљро менамояд. Бо дарназардошти сатњи баланди мустаќилияти сиѐсати фарњангї ва
алоќамандии зичи он бо соњањои дигари њаѐти љамъиятї гуфтан мумкин аст, ки таѓйирѐбї
ва дигаргуншавии он боиси таѓйир ѐфтани низоми муносибатњои љамъиятї мегардад.
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СИЁСАТИ ФАРЊАНГӢ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОН
Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои муњимми сиѐсати фарњангї мавриди омўзиш ќарор дода
шудаанд. Муаллиф дар заминаи тањлили адабиѐти илмї шаклњои гуногуни фањмиши сиѐсати фарњангиро
баррасї намудааст. Дар бисѐре аз мавридњо сиѐсати фарњангиро љузъи таркибии сиѐсати давлатї медонанд.
Инчунин, ибораи идоракунии давлатї дар соњаи фарњангро низ истифода менамоянд. Аммо чунин баррасї
замоне дуруст хоњад буд, ки агар сухан дар бораи сиѐсати фарњангии давлат равад. Зеро дар љомеаи
демократї дар ташаккул ва рушди фарњанг ба ѓайр аз давлат инчунин, дигар нињодњои ѓайридавлатї низ
наќши муњим мебозанд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар рушди фарњанг сиѐсати давлатї таъсири амиќ
мерасонад ва муайянкунандаи самтњои асосии рушди фарњангии љомеа низ аз он вобаста аст. Инчунин, дар
маќола баъзе хусусиятњои сиѐсати фарњангї нишон дода шудаанд. Аз љумла, алоќамандии фарњанг бо
иќтисодиѐт ва сиѐсат њамчун муайянкунандаи самти рушди фарњангї баррасї гардидааст.
Калидвожањо: сиѐсати фарњангї, арзишњои миллї, фарњанги миллї, муассисањои фарњангї, сиѐсати
давлатї, рушди фарњангї.
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В данной статье автор рассматривает сущность и специфические особенности культурной политики. Автор
на основе анализа научной литературы показывает различные виды определения культурной политики. В
большинстве случаев культурную политику рассматривают как структурный элемент государственной политики.
Кроме этого в отношении культурной политики также используют словосочетание «государственное управление в
сфере культуры». Однако такое суждение считается правильным тогда, когда речь идет о культурной политике
государства. Потому что в демократическом обществе в формировании и развитии культуры кроме государства
также участвуют и имеют влияние негосударственные и общественные институты. Несмотря на все это, на
развитие культуры государственная политика оказывает сильное влияние и определяет основные направления
культурного развития страны. Кроме того, в статье также рассматриваются специфические особенности
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культурной политики. В том числе, показывается взаимосвязь и взаимовлияние культуры и экономики, культуры и
политики, которые также могут определить направления культурного развития общества.
Ключевые слова: культурная политика, национальные ценности, национальная культура, культурные
учреждения, государственная политика, культурное развитие.
CULTURAL POLICY: ESSENCE AND ITS SPECIFIC FEATURES
In this article, the author examines the essence and specific features of cultural policy. The author, based on the
analysis of scientific literature, shows various types of definition of cultural policy. In most cases, cultural policy is
considered as a structural element of public policy. In addition, in relation to cultural policy, the phrase “public
administration in the field of culture” is also used. However, such a judgment of this issue is considered correct when it
comes to the cultural policy of the state. Because in a democratic society, in addition to the state, non-state and public
institutions also participate in the formation and development of culture. Despite all this, state policy has a strong influence
on the development of culture and determines the main directions of the country's cultural development. In addition, the
article also discusses the specific features of cultural policy. In particular, it shows the relationship and mutual influence of
culture and economy, culture and politics, which can also determine the direction of cultural development of society.
Keywords: cultural policy, national values, national culture, cultural institutions, state policy, cultural development.
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УДК: 34.2
ЭКСТРЕМИЗМ ВА МАФКУРАИ «ДАВЛАТИ ИСЛОМӢ»
Ѓайратова Ф.А., Нуриддинов Р.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таѓйиротњои тайи дањсолањои охир рўйдода моро муътаќид бар он месозанд, ки бар
асари омилњои гуногуни объективї дар Шарќи Наздик неруњои сиѐсиву иљтимої бо такя
ба мафкураи исломгарої вазъи сиѐсиву иљтимоии ин кишварњоро ноором сохта, сабаби
хароб гардидани пояњои давлатдории дунявї ва эљоди давлатдории исломї гардиданд.
Бахусус баъди зуњури давлати ба ном исломї дар Шарќи Наздик (Давлати исломии Ироќу
Шом - ДИИШ) гурўњњои ифротгарову террористї ба амалї кардани ѓояњои харобиовари
худ даст задаанд. Силсилаи адабиѐту маълумоти расмии интишоргашта, далолат бар он
доранд, ки ањзоби ифротгарои нањзати исломї, ки таљрибаи бойи фаъолияти сиѐсї дар
мавриди пешрафт ва шукуфоии љомеаи муосир надоранд, маљбуранд дар фаъолияти хеш
аз усулу равишњои њомиѐни хориљии худ истифода баранд. Фаъолияти њизбу гурўњњои
ифротгарои минтаќа, аз ќабили «Њизбуллоњ», «ХАМАС», «Љунбиши Толибон», «алЌоида», «Давлати Исломї», «Њизб-ут-Тањрир», «Њаракати исломии Узбекистон»,
«Салафия», «Љабњат-ан-нусра», «Њизби нањзати ислом» нишон медињад, ки дар роњи
татбиќи њадафњои худ ин созмонњо аз усулу равишњои зиѐд ва ба њам монанд истифода
мебаранд. Аз љалби љавонон ба тањсил дар мактабу мадрасањои диниву мазњабии тамоил
ба “мафкураи исломгарої” дошта то дастгирии молиявиву ѓоявии онњо, таъсиси њар гуна
фондњо ва љамъиятњои хайриявї, ташкили муассисањои хусусии ќарздињї, пањн кардани
адабиѐти мазмуну мундариљаи ифротгароѐна дошта, баргузории “нишастњо ва
симпозиумњои миллї”. Дар зери ниќобу шиорњои бо ном “демократї” љустани дастгириву
љонибдорї аз њомиѐни номнињоди “демократия” - давлатњои Ѓарб ва Америка ва
созмонњои њукумативу ѓайрињукуматии онњо ва нињоят ба хотири амалї кардани њадафи
нињоии худ - эљоди давлати исломї, таъсис додани созмонњо ва гурўњњои ифротгарову
террористї дар љумњурињои тозаистиќлол ‟ намунаи фаъолияти ин гурўњњо бањри љорї ва
густариши мафкураи “давлати исломї” мебошад.
Таљрибаи талхи љанги шањрвандї дар Тољикистон, амалњои террористї,
бетартибињои оммавї ва ташаннуљи иљтимої дар Осиѐи Марказї ва Европа,
мутаассифона, мардуми аз сиѐсат ва мафкураи исломгарої бехабарро њушѐр накардааст.
Онњоро он амр њам њушѐр накардааст, ки мафкурањои мазкур асосњои њувияти миллї ва
соњибихтиѐрии давлатиро барњам мезананд, зеро арзишњои миллї ва бузугтарин
дастоварди њар миллат ‟ давлати миллиро эътироф надоранд ва барои исломгароѐни
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сиѐсї манфиатњои миллї арзиш надошта, балки њадафи эљоди хилофат ва барои ин њадаф
омодаанд миллат ва давлати худро ќурбон кунанд. Мутаассифона, дар љомеаи мо то њол
ашхосе ѐфт мешаванд, ки тањаввулоти бузург ва пешравињои љомеаи тољикро дида
наметавонанд ва аз пайи хољањои хориљии худ рафта, ин равандро халалдор карданї
мешаванд ва зиндагии ободу осоиштаи мардуми тољикро ноамн гардонданї мешаванд.
Омўзиши адабиѐт ва манобеи дар ихтиѐр буда аз он далолат доранд, ки мабдаи
ѓоявии андешаву рафтор ва аъмоли гурўњњо ва ташкилотњои ифротгарову террористї аз
мањдудаи давлат ва минтаќа берун рафтааст. Аз љумла, љустуљўи манбаъњои мафкуравиву
назариявї моро ба таърихи зуњур ва фаъолияти созмони «Бародарони мусулмон» мебарад,
ки тайи дањсолањои зиѐде боиси нигаронии мардуми мусулмон гардидааст ва аз љониби
бисѐр давлатњо мањкум ва мамнуъ гардидааст. Созмони террористї-экстремистии
«Бародарони мусалмон» соли 1928 аз љониби омўзгор ‟ Њасанал-Банно (номи пуррааш Њасан ибн Ањмад ибн Абдуррањман ал-Банно, солњои зист 1906-1949) дар шањри
Исмоилияи Љумњурии Мисри Араб бинобар сабаби барњам хўрдани «Хилофати исломии
туркњои усмонї» бо маќсади муттањид ва барќарор намудани «Хилофати исломї» дар
њудуди давлатњои мусалмоннишин таъсис дода шудааст. То соли 1954 дар ќаламрави
Миср њамчун њизби сиѐсї фаъолият дошта, бахшњои он дар Судон, Либиѐ, Тунис, Яман,
Покистон, Эрон, Арабистони Саудї, Урдун ва давлатњои дигари Шарќи Наздик таъсис
дода шудаанд. Њарчанд бунѐдгузорони созмон расман даст кашидани хешро аз зуроварї
њамчун василаи расидан ба њадафњои хеш эълон кардаанд, аммо дар амал тайи мављудияти
хеш “Бародарони мусалмон” созмондењи сохторњои ифротгарову террористї дар
кишварњои мусалмон гардида, љонибдорони он дар ташкили як силсила амалњои
террористї алайњи ходимони намоѐни сиѐсї фаъолона иштирок кардаанд. Аз љумлаи
амалњои ќаноти љангии “Бародарони мусалмон” куштори сарвазири Миср Мањмуд Фањми
ал-Нукраши ва сардори полиси Ќоњира Салим Заки ба шумор меравад. Тайи 30 сол
фаъолияти созмони мазкур дар Миср ќатъ гардида, соли 1984 дубора ба сањнаи сиѐсї
ворид шуда, љонибдорони он дар интихоботи минбаъдаи парламентї иштирок намуданд.
Солњои 2011-2012 дар натиљаи табаддулоти њарбї њокимияти давлатии Љумњурии Мисри
Арабро ѓасб намуда, яке аз роњбарони худ М.Мурсиро ба курсии президентї нишонданд.
Вале ў бар асари сиѐсати ноком ва нобарори зиддимиллї аз тарафи артиши миллї дар
таърихи 3 июли соли 2013 аз вазифа сарнагун карда шуда, ба љавобгарии љиноятї љалб
карда шуда буд [1].
Созмони ифротгарои террористии «Бародарони мусалмон» аз 24 декабри соли 2013
дар Љумњурии Мисри Араб њамчун ташкилоти террористї эътироф шуда, фаъолияташ
манъ карда шудааст. Гарчанде ки созмони мазкур дар давлатњои Бањрайн, Сурия,
Арабистони Саудї, Аморати Муттањидаи Араб, Ќазоќистон, Россия, Ўзбекистон ва
Тољикистон (бо ќарори Суди Олї аз 30 марти соли 2006) њамчун ташкилоти террористїэкстремистї эътироф шуда бошад њам, дар як ќатор давлатњои дигар барои фаъолияти
онњо шароит муњайѐ карда шудааст.
Имрўз метавон гуфт, ки заминаи боло рафтани эътибори исломгароѐн дар мамолики
араб ва мусулмоннишин таркиши болоравандаи демографї ва суръати баланди
урбанизатсия, умќѐбии ќишрбандии љомеа, афзудани бекорї ва авомили дигар мањсуб
меѐбанд. Исломгароѐн аз камбудї ва душвории њукуматњои расмї истифода бурда, ба
тафаккури љомеа он андешаро бор мекарданд, ки барномањои исломии онњо љавобгўи
њама гуна тањдиду чолишњои ќарни бисту як хоњад буд. Дастгоњи тарѓиботии исломгароѐн
тасдиќ мекард, ки сабабгори њамаи ин бадбахтињо њукуматњои расмї мебошанд. «Бањори
араб», тавре ки дидем, ба сари ќудрат дар Миср, Тунис, Марокаш исломгароѐнро овард.
Аммо дар ягон давлати дунѐ ба исломгароѐни ба сари ќудрат омада муяссар нашудааст, ки
тайи ќудрати хеш ба рушди соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва тањсилот муваффаќ
шаванд.
Набудани таљрибаи сиѐсии давлатдорї барои М.Мурси ва шарикони ў аз созмони
«Бародарони мусалмон» имкон надод, ки пеш аз њама, мушкилоти асосии љомеаро њал
намоянд, яъне парокандагии гурўњу созмонњои гуогунаќида ва гуногунандешро бартараф
намуда, онњоро ба созиш ва вањдат биѐранд. Набудани созиш ва мусолиња дар миѐни њам
неруњои љонибдори давлати дунявї ва њам исломгароѐн дар симои салафињо аз М.Мурси
талаб мекард, ки бомулоњиза ва эњтиѐткор бошад, механизми њамзистї ва созишро бо
мухолифин тањия намояд ва онро амалї намояд. Рањбарон ва мубаллиѓони созмону
њаракатњои террористиву экстремистї бо инкори ќавонини таърихї ва истифода аз
боварии мардум кўшиш доранд динро њамчун василаи амалї кардани манфиатњои
ѓаразноки худ истифода баранд. Ин кўшишњо дар љањони ислом дар тамоили сиѐсишавии
ислом ифода мегарданд, гоње ки андешаи эљоди халифат ва бунѐди давлат ба усули шариат
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асос ѐфта њадафи асосї мегардад. Дар идеологияи “Бародарони мусалмон” симбиози дину
сиѐсат дида мешавад. Вазифаи асосии “Бародарони мусалмон” исломисозии тадриљї оѓоз
аз ташаккули шахсияти мусулмон, оилаи мусулмон ва эљоди љомеаи мусулмонї то бунѐди
хилофат, давлати исломї ва нињоят низоми нави љањонї бо усулњои исломист.
Њангоми арзѐбии пайомадњои сиѐсатгароии ислом ва дур аз воќеият будани ин
мафкура њамчун омили давлатсоз бояд зикр кард, ки «Бародарони мусалмон» аз љумлаи
он созмонњои ангуштшуморест, ки ба сари ќудрат омада, имконияти татбиќи амалии
наќшањои стратегии хешро соњиб шуд. Аммо тавре ба назар мерасад, идораи давлат ва
эълони шиорњо дар намоишу тазоњуротњо, рушди иќтисод ва ташкили амалњои
террористї аз њам фарќ доранд. Бар асари њокимияти рањбари «Бародарони мусалмон»
М.Мурси ва талошњои ў бањри татбиќи тартиботи шариат дар њаѐти љомеа, Миср аз роњи
рушд ба вартаи ќашшоќї партофта шуд, маќоми байналхалќии худро аз даст дод ва ба
буњрони азими иќтисодї ва ноустувории сиѐсї гирифтор шуд.
Сониян, метавон гуфт, ки М.Мурси ва шарикони ў, ки рў-рўйи мављњои демократї
тавассути интихобот ба сари ќудрат омаданд, худашон ба идораи љомеаи демократї тайѐр
набуданд. Балки дар андешаи мустањкам кардани ќудрати хеш шуда, сиѐсати нодурусти
љобаљогузории кадрњоро оѓоз карданд, ба тоза кардани дастгоњњои ќудратии мамлакат
даст заданд ва бо ин роњ такягоњи асосии амну суботи кишвар ‟ маќомоти ќудратиро заиф
гардонданд. Бо њамин роњ М.Мурси раќибони асосии худро аз ќудрат дур кард.
Кўшишњои нобарори М.Мурси љињати таѓйири конститутсия ва ислоњоти иќтисодї
боиси нигаронї ва афзудани силсилаи намоишу эътирозњои зиѐд ва ахиран суќути
њукумати «бародарони мусалмон» гардид.
Гуфтан мумкин аст, ки силсилаи чорањое, ки М.Мурси барои таъмини тартиботи
љамъиятї меандешид, аз њукумати пештара фарќе надошта, балки бештар тундтару
зишттар буд. Такя ба сиѐсати берунї ба хотири дастгирї аз кишварњои Ѓарб ва Америка
ба љойи мутаваљљењ шудан ба њалли мушкилоти иљтимоиву-иќтисодї; љалби таваљљуњ ба
масоили назариявї (бањсу мунозирањои зиѐд оиди њуќуќ ва озодињо, шариат, кодекси
оила) дар њоле мушкилоти амниятї ва таъмини ањолї бо ѓизо ва дигар ашѐи зарурї њалли
фавриро талаб доштанд, услуби мубориза бо мардуми норозї ‟ худсарии кормандони
тартибот, боздоштњо ва њабскунињои оммавї аз љумлаи он хатоњои содиркардаи М.Мурси
ва шарикони ў буданд, ки оќибат сари онњоро хўрданд.
Аз нигоњи мантиќї, агар «Бародарони мусалмон» реша ва пояи дарахт бошанд, пас
ташкилоти террористї-экстремистии «Њизбуллоњ», «ЊАМАС», «Љунбиши Толибон», «АлЌоида», «Давлати Исломї», «Њизб-ут-Тањрир», «Њаракати исломии Ўзбекистон»,
«Салафия», «Љабњат-ан-нусра», «Њизби нањзати ислом» шохаву навдањо ва меваи он ба
њисоб мераванд. Омўзиши таърихи ташаккул ва густариши маќому таъсири ташкилоти
террористї-экстремистии “Бародарони мусалмон” ба дигар кишварњо нишон медињад, ки
дар роњи татбиќи њадафњои худ ин созмон аз усул равишњои зиѐде истифода мебарад.
Барои њељ кас пўшида нест, ки фазои холии маънавиву фарњангї ва идеявии баъди
пошхўрии давлати абарќудрати Шўравї дар љомеаи тољик устуворшударо, пеш аз њама,
ана њамин гуна андешаву ѓояњои бегона ва мубаллиѓони онњо дар симои “Бародарони
мусалмон” пур карда буданд. Илова бар он ки онњо ба кишвари мо мубаллиѓони худро
мефиристоданд, ба дастгирии њамаљонибаи моддиву маънавии созмонњои дар ватани мо
шаклгирифта њам даст заданд ва аз њама гуна фурсати муносиб истифода мебурданд, то
онњоро дастгирї намоянд. Чунончи, бори нахустин рањбарони Њизби нањзати исломии
Тољикистон С.А.Нурї ва љонишини ў М.Њимматзода соли 1992 дар Украина бо роњбари
њамонваќтаи ташкилоти террористї-экстремистии «Бародарони мусулмон» - М.Машњур
вохўрии расмї доир карда, робитањои дуљонибаро ба роњ мондаанд [6,c.45-52]. Гуфтанист,
ки дар миѐни кишварњои собиќ Шўравї аз њама бештар фаъолияти “Бародарони
мусалмон” ва гумоштагони онњо дар симои “Ал-раид” дар Украина дида мешавад.
Соли 2012 роњбари Њизби нањзати исломии Тољикистон М.Кабирї бо М.Мурси дар
шањри Ќоњира мулоќот доир карда, вобаста ба таќвият бахшидани њамкорї байни
ташкилоти террористї-экстремистии «Бародарони мусалмон» ва «Њизби нањзати исломї»
наќша тарњрезї намудааст. Тибќи наќшаи тарњрезишуда соли 2013 М.Кабирї замони дар
парламент њамчун вакил фаъолият доштанаш, амали ташкилоти террористї-экстремистии
«Бародарони мусалмон»-ро пуштибонї карда, дар васоити ахбори омма расман иброз
намудааст, ки Тољикистон бояд ташкилоти мазкурро аз рўйхати ташкилотњои террористїэкстремистии Љумњурии Тољикистон хориљ намояд.
Маълумотњои зиѐд аз он шањодат медињанд, ки теъдоди зиѐди донишљўѐни солњои
пеш бо роњњои гуногун дар макотибу донишгоњњои Миср тањсил дошта тањти таваљљуњи
ташкилоти террористї-экстремистии “Бародарони мусулмон” ќарор доштаанд ва аз
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љониби онњо дастгирии молиявї њам медиданд. Аз он љумла, Х.Тоњир, фарзанди муовини
якуми раиси ташкилоти террористї-экстремисти «Њизби нањзати исломї» С.Њусайнї, дар
мусоњибаи худ бо васоити ахбори омма тасдиќ намудааст, ки соли 2015 аз љониби
ташкилоти террористї-экстремистии «Бародарони мусалмон» як адад хонаи 3-њуљрагї
воќеъ дар шањри Ќоњира, мањаллаи 7, кўчаи Њофиз Бадавї, хонаи 21, њуљраи 4 ба онњо
туњфа кардааст, ки номбурда њангоми тањсил дар донишгоњи «Ал-Азњар» дар њамин хона
истиќомат доштааст [5, c.250-253].
Тавре ки бармеояд, умумиятњои байни «Ихвон-ул-муслимин» ва ташкилоти
террористї-экстремистии Њизби нањзати исломї, аз љумла таърих, аќида, равиш ва
њадафњои њамсон аз он шањодат медињанд, ин ду созмони террористї дар њамкории
пайваста бо созмонњои байналмилалии террористї, аз ќабили ДИИШ ва «ал-Ќоида»
хатари љиддї барои минтаќа ва умуман сайѐра мебошанд. Аз љумла, иштирокдорони
Конференсияи сатњи баланди илмї-тадќиќотї тањти унвони «Миср ва Тољикистон дар
мубориза бо терроризм: робитањои таърихии ташкилоти террористї-экстремистии Њизби
нањзати исломї ва «Ихвон-ул-муслимин», ки 14 сентябри соли 2019 дар шањри Ќоњира
баргузор гардид, пешнињод намуданд, ки далелњои исботшудаи илмї-тадќиќотї оид ба
сарчашмаи ягонаи аќидавї ва робита миѐни «Ихвон-ул-муслимин» ва созмони
ифротгарову террористии Њизби нањзати исломии Тољикистон бо дигар ташкилотњои
террористї ба таври густурда ба љомеаи љањонї нишон дода шавад. Гуфтанист, ки мавзўи
робита ва њамкорињои созмонњои террористиву ифротгарои «Бародарони мусалмон» бо
њамтоѐни худ аз созмони ифротгарову террористии Њизби нањзати исломии Тољикистон
мавриди омўзишу тањлилњои донишмандон ва мутахассисони ватаниву хориљї ќарор
дошта, дар як силсила симпозиуму нишастњои илмї бозтоби худро ѐфтааст.
Устоди забони форсї-тољикии Донишгоњи «Канали Суэтс»-и Миср ва
дастхатшиноси шинохтаи мисрї доктор Рифъат Њусейн иброз медорад, ки ташкилотњои
террористии «Њизби нањзати исломї» ва «Ихвон-ул-муслимин»-ро, ки њарду бадхоњи
миллати тољику мисрї мебошанд, таърих, аќида, равиш ва њадафњои яксон ба њам
мепайвандад. Ноиби Муфтии диѐри Миср доктор Маљдї Ашўр таъкид медорад, ки сифати
“Хавориљ” бар созмони “Ихвон-ул-муслимин” ва ќанотњои хориљии он, минљумла
созмони ифротгарову террористии Њизби нањзати исломии Тољикистон, ки њамеша дар
талоши таъсиси як неруи оппозитсионии зиддињукуматї њастанд, амалї мегардад. Онњо ба
“ќолаб” бештар ањамият дода, мазмуну тафсири таълимоти диниро ба инобат намегиранд.
Низоми онњо ба “пирамидаи чаппа” шабоњат дошта, дар мадди аввал “љињод” ва пас аз он
“аќидаи исломї”-ро меомўзанд [7,c.318].
Тавре ки маълум аст, созмони ифротгарову террористии Њизби нањзати исломии
Тољикистон баробари фурўпошии Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї аз моњи
декабри соли 1991 дар Тољикистон ба таври расмї њамчун њизби сиѐсї ба ќайд гирифта
шуда буд. Аммо бинобар даст доштан ба нооромињои дохилии љумњурї дар соли 1992,
фаъолияти он мамнуъ эълон карда шуд [4]. Бо вуљуди ин, роњбарону фаъолони њизб
дубора фаъолияти худро њамчун Њаракати нањзати исломї дар хориљ аз кишвар идома
доданд. Баъди имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, созмони
ифротгарову террористии Њизби нањзати исломии Тољикистон афв гардид ва дубора ба
таври расмї ба фъолият оѓоз намуд. Мувофиќи рисолат ва оинномаи худ Њизби нањзати
исломии Тољикистон маќсад дошт љомеаи пешрафтаи иќтисодї, мустаќил, озод ва босубот
сохта, ба волоияти ќонун, адолати иљтимої, мардумсолорї, шоистасолорї ва каромати
инсонї расад. Маќсади дигари он ба даст овардани аксарияти курсињо дар парлумон ва
маљлисњои мањаллї буд. Мутаассифона, тавре ба мушоњида мерасад, барои ба ин
маќсадњо расидан на аз принсипњои ќабулшудаи давлати демократї ва ќонунњои
амалкунанда, балки аз роњњои дигари ѓайриќонунї истифода намуд. Њизби нањзати
исломии Тољикистон имконият дошт, ки дар самтњои мухталифи њаѐти љомеа фаъолият
намуда, зимни фаъолияти худ дар интихоботи парлумонї ва мањаллї дар тарбияи њуќуќии
ањолї сањми сазовор гузошта, мардумро барои риояи ќонунњои амалкунанда њидоят
намояд, боварї ва эътимоди онњоро ба низоми љомеаи њуќуќбунѐди дунявї тањким
бахшад. Вале, интихоботњои парлумонии солњои 2010 ва 2015 нишон доданд, ки Њизби
нањзати исломии Тољикистон аз ин имконоти љомеаи демократї истифода набурд, балки
аз пайи нишондоду муќаррароти рањбарони мафкуравии худ рафт. Майлу таваљљуњи
Њизби нањзати исломї ба «бародарони мусалмон» дар он њам дида мешавад, ки дар
давоми фаъолият расмии худ боре дар сањифаи сомона, њафтанома, маљаллаи худ ва ѐ
дигар воситањои ахбори омма њамчун њизби парлумонї, ки љонибдори муборизањои
осоишта ва иштироки васеъ дар њаѐти иљтимоиву сиѐсии кишвар бошад, боре аз
љонибдоронаш ва њавохоњонаш даъват ба амал наовардаст, ки аз муборизањои
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хушунатомез худдорї намоянд ва амалњои терористии содиршуда ва гаравидани љавонони
моро ба њизбу њаракатњои террористї мањкум намоянд. Баръакс, ташкилоти мазкур ба њар
роњу восита садо баланд мекард, ки имконияти надодани иљрои рукнњои исломї
љавононро ба радикализм ва экстремизм мепайвандад. Дар он рўзњое, ки мардуми кишвар
барои нигоњ доштани фарњанг ва либоси миллї амалњои заруриро меандешид, фаъолони
ифротгарои нањзатї пўшидани сатру њиљоби мардуми бегонаро тарѓиб намуда, амалњои
кормандони маќомоти њифзи њуќуќро ѓайриќонунї ва ѓайришариатї меномиданд.
Натиљаи мантиќии амалиѐтњои зиддимиллї ва авомфиребонаи роњбарият ва фаъолони
Њизби нањзати исломии Тољикистон буд, ки ба дастгирї ва шарикї дар табаддулоти
давлатии сентябри соли 2015 муттањам гардида, њизби террористї эълон гардид ва
фаъолияташ манъ карда шуд.
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ЭКСТРЕМИЗМ ВА МАФКУРАИ “ДАВЛАТИ ИСЛОМЇ”
Дар маќола махсусиятњои ифротгароии исломї њамчун шакли ифротгароии иљтимої тањлил
гардидааст. Дар замири иљтимоии хеш ифротгароии исломї дар шакли шадид зоњир мегардад, аммо
аксуламали кишварњои исломї нисбати доираи геополитикии ињотакунанда, њукмронї ва ѓасби
геополитикии кишварњои Ѓарб њукми ќонунї мегирад, ки ба самти љањони якќутба, ки дар он “миллиарди
тиллої” њукумронї мекунад, равона гардидааст. Ѓояњои ифротгароии исломї дар як шакл зоњир
намегарданд. Дар њар як минтаќаи иљтимої-фарњангии муайян ѓояи махсусе ташаккул меѐбад, ки
махсусиятњои мањаллии шакли ифротгароии исломии онњоро инъикос менамояд. Хусусияти умумии ѓояи
ифротгароии исломї дар такя ба пояњои динї, таваљљуњ ба тањаммулнопазирии динї ва љињодизм зоњир
мегардад. Шаклњои ташкилї ва нињодии ифротгароии исломї гуногун мебошанд: љамоањои тоталитарї,
љамъияти мусалмонон, марказњои таълимии ифротгароии исломї, созмонњои ифротгароѐнаи террористї.
Натиљањои ѓамангези сиѐсигардонии ислом ва ноќобилиятии ин ѓояро њамчун омили таъсисдињандаи давлат
бањо дода, ќайд кардан зарур аст, ки равияи “Бародарони мусалмон” яке аз созмонњои ифротгароиест, ки
тавонист ба сари њокимият ояд ва имконияти дар амал татбиќ намудани наќшањои стратегии хешро пайдо
намояд. Дар Осиѐи Марказї низ ѓояи сиѐсигардонии ислом љой дошта, ѓояњои “Бародарони мусалмон” хеле
нуфуз дошта, тарафдорони худро њам доранд.
Калидвожањо: давлати исломї, хилофати исломї, “Бародарони мусулмон», экстремизм, «Њизбуллоњ»,
«ЊАМАС», Толибон, «Ал-Ќоида», «Давлати Исломї», «Њизб-ут-Тањрир», «Њаракати исломии Узбекистон»,
«Салафия», «Љабњат-ан-нусра», «Њизби нањзати ислом».
ЭКСТРЕМИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
В статье анализируются особенности исламского экстремизма как деструктивной формы социального
радикализма. По своей социальной сущности исламский экстремизм оказывается острой, но вполне закономерной
реакцией исламских стран геополитической периферии на геополитическое господство и геополитическую
агрессию Запада, направленную на закрепление однополярного мира, где господствует «золотой миллиард».
Идеология исламского экстремизма неоднородна. В каждом конкретном исламском социокультурном регионе
формируется своя специфическая, учитывающая и отражающая местные особенности версия исламского
экстремизма. Общими чертами исламской экстремистской идеологии являются ее опора на религиозный
фундаментализм, акцентуация религиозной нетерпимости, джихадизм. Организационные формы исламского
экстремизма многообразны: тоталитарные секты, мусульманские общины, учебные центры исламских
экстремистов, экстремистские террористические организации, вплоть до Исламского государства (ИГИЛ),
запрещенного в Таджикистане. Оценивая печальные последствия политизации ислама и несостоятельность этой
идеологии как государствообразующего фактора нельзя также не отметить, что египетские «Братья-мусульмане» 346

одна из немногих экстремистских организаций, которая смогла прийти к власти в государстве и получила
возможность реализовать на практике свои стратегические планы. В Центральной Азии идеи политизации Ислама
и, соответственно, идеология «Братьев-мусульман» пользовались большой популярностью и имели своих
сторонников.
Ключевые слова: исламский экстремизм, исламское государство, исламская идеология, джихадизм,
ХАМАС, Движение Талибан, Партия исламского возрождения, Ал-Каида, Исламское Движение Узбекистана,
ИГИЛ, ДАИШ.
EXTREMISM AND THE IDEOLOGY OF THE ISLAMIC STATE
The article analyzes the peculiarities of Islamic extremism as a destructive form of social radicalism. By its social
nature, Islamic extremism turns out to be a sharp but quite natural reaction of the Islamic countries of the geopolitical
periphery to geopolitical domination and geopolitical aggression of the West, aimed at consolidating the unipolar a world
dominated by the "golden billion." The ideology of Islamic extremism is heterogeneous. Each particular Islamic
sociocultural region has its own specific, locally-based version of Islamic extremism. Common features of Islamic
extremist ideology are its reliance on religious fundamentalism, emphasis on religious intolerance, jihadism. The
organizational forms of Islamic extremism are diverse: totalitarian sects, Muslim communities, training centers of Islamic
extremists, extremist terrorist organizations . Assessing the sad consequences of the politicization of Islam and the failure
of this ideology as a state-forming factor, it is also impossible not to note that the Egyptian Muslim Brotherhood is one of
the few extremist organizations that was able to come to power in the state and was able to put into practice their strategic
plans. In Central Asia, the ideas of the politicization of Islam and, accordingly, the ideology of the Muslim Brotherhood
were very popular and had supporters.
Keywords: extremism, ideology of the Islamic State, Islamic ideology, Islamic extremism, Islamic Movement of
Uzbekistan, The Islamic Revival Party.
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ИСТИЌЛОЛИЯТ КАФИЛИ ХУШБАХТИИ ЉАВОНОН

Муњсин Муродзода
Институти фалсафа,сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ
Воќеан Истиќлолияти давлатї бузургтарин неъмат ва дастоварди беназири миллати
тољик мањсуб меѐбад. Зеро баъди ба даст бо овардани он бо сиѐсати пешгирифтаи давлату
Њукумати кишвар, махсусан бо сиѐсати оќилона ва дурандешонаи Асосгузори сулњу
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар тамоми самтњои њаѐтан
мињимми хољагии мамлакат дигаргунињои куллї ба назар расиданд.
Истиќлолият барои мо имкони воќеї фароњам овард, ки роњи имрўзу ояндаи миллат
ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сўйи љомеаи демократї, њуќуќбунѐд ва
дунявї интихоб намоем.
Истиќлолият барои мо нишони барљастаи пойдории давлат, баќои симои миллат,
рамзи асолату њувият, мазњари идеалу ормонњои таърихї, шиносномаи байналмилалї ва
шарафу эътибори ба љањони мутамаддин пайвастани кишвари соњибистиќлоли
Тољикистон мебошад [1].
Кишвари мо бо роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон тайи 29-соли соњибистиќлолии кишвар дар роњи бунѐди
љомеаи мустаќили демократї ќадамњои устувор гузоштааст. Дар ин муддат Љумњурии
Тољикистон соњиби Парчам, Нишон ва Суруди миллї гардид. Рукнњои асосии давлатдорї
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‟ Артиши миллї ва ќуввањои сарњадиро ба вуљуд оварда, устувор гардонд. Асоси сохтори
конститутсионї ва идоракунии давлат танзим ѐфта, пули миллї ба муомилот баромад, њар
фарди љомеа соњиби шиносномаи миллї гардид [2,с.312].
Мо љавонони саодатманди комѐби ин сарзамини муќаддас хуб огањ њастем, ки бањри
зиндагии осудаи мардум Пешвои муаззами мо љони худро ба гарав гузошта, шабу рўз
нахуфта, људо аз модару фарзандони хеш ба хотири ояндаи дурахшони миллати тољик,
бахусус љавонони ояндасоз, пояи вањдати миллатро асос гузоштанд.
Мањз бо ташаббуси наљибу созандаи Роњбари хирадманд, Тољикистони
соњибистиќлолро љомеаи љањонї бишинохту таљрибаи сулњофарии моро чун бењтарин
роњи њалли мушкилот эътироф намуда, аз он дарси ибрат мегирад.
Ба њамагон маълум, ки ниѐгони мо бо талќини афкори пурарзиши «Пиндори нек,
гуфтори нек ва кирдори нек» бењтарин ва равшантарин орзуву омоли инсоният ва рукнњои
ахлоќи њамидаро басо орифона ифода намудаанд, ки ин каломи пурњикмат дар тўли асрњо
барои ташаккули арзишњои солими башардўстона хидмат кардааст.
Бешак, мањз чунин тамаддуни пешрафта, суннату оинњои дорои љанбаи њаѐтї,
тафаккури зиндагисоз ва маърифати баланди аќлонии ниѐгони мо буд, ки онњо ба
ганљинаи тамаддуни башарият аз Зардушту Монї сар карда, то Рўдакиву Фирдавсї,
Абўалї Синову Носири Хисрав, Умари Хайѐму Имом Fазолї, Шайх Аттору Љалолиддини
Балхї, Саъдиву Њофиз, Хоља Камолу Мавлоно Љомї, Сайидою Бедил барин садњо
нобиѓањои илму адабу фарњангро ато кардаанд [3,с.340].
Даврони Истиќлолият барои мо имкони воќеї фароњам овард, ки роњи имрўзу
ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сўйи љомеаи демократї,
њуќуќбунѐд ва дунявї интихоб намоем. Истиќлолият барои мо рамзи олии Ватану
ватандорї, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустаќил, кору пайкорњои
пайгиронаи созандагї, азму талошњои фидокоронаи расидан ба истиќлолияти сиѐсї,
иќтисодї ва фарњангиро омўзонда, меъѐрњои љомеаи шањрвандиро тањким бахшид ва дар
як ваќт њаѐти озодонаи њар фард ва олитарин дараљаи бахту саодати воќеии миллатро
таъмин намуд. Истиќлолият барои мо нишони барљастаи пойдории давлат, баќои симои
миллат, рамзи асолату њувият, мазњари идеалу ормонњои таърихї, шиносномаи
байналмилалї ва шарафу эътибори ба љањони мутамаддин пайвастани кишвари
соњибистиќлоли Тољикистон мебошад [4,с.54].
Таърих гувоњ аст. Замоне ки номвар ва номбардори халќ Эмомалї Рањмон роњбари
давлат интихоб шуд, Тољикистони тозаистиќлол рўзњои дањшатборро ба сар мебурд.
Љангу низоъњои хунин миѐни тољикон боиси хисороти зиѐди моливу љонї гардида, ба
якпорчагии мамлакат ва њастии миллати тољик тањдид мекард.
Аммо Эмомалї Рањмон бо тадбирњои хирадмандона ва матонату љасорати
фавќулода кишварро аз вартаи фалокат ва њалокат берун овард, мардуми парешонро
сарљамъ намуд ва садњо њазор ѓурбатзадагонро ба ватан баргардонд.
Аввалин сухани Эмомалї Рањмон дар маќоми Раиси Шўрои Олї ва Сарвари давлати
Тољикистон « Ман ба Шумо сулњ меоварам …. Мо њама бояд ѐру бародар бошем» паѐме
рўшан аз хираду заковати халќ буд, ки дар фитрат ва дилу нияти поки фарзанди арљманди
баргузидааш таљассум ѐфта буд [5,с.11].
Бузургтарин дастоварди Эмомалї Рањмон, бешубња, барќарор кардани сулњи комил
ва вањдати миллї дар Тољикистон аст.
Чунонки Президенти мамлакат, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид
кардаанд, «яке аз муњимтарин дастовардњои мо дар даврони истиќлолият давлатсозї ва
давлатдории муосири миллї мебошад, ки моњиятан шакли њуќуќбунѐд, иљтимої ва
дунявиро дорад» [7].
Халќи азиятдидаи тољик барои тањкими Истиќлолият, нигањдошти якпорчагии марзу
бум, расидан ба сулњу вањдат ва ягонагї, интихоби роњи рости рушду тараќќиѐт
Конститутсияро ќабул кард. Агар гўем, ки аз њамон соли ќабули Конститутсия, яъне соли
1994 барои Љумњурии Тољикистон марњилаи нави инкишоф фаро расид, хато нахоњад шуд.
Якдилона пазируфтани Конститутсия аз љониби тамоми халќ нишони эътирофи
Њукумати ќонуниро дошт.
Кафолати зиндагии осуда ва хурраму озодро барои халќ ин њуљљати муњим таъмин
менамояд. Асоси чунин зиндагї бошад, мењнати софдилонаю бунѐдкорона аст. Пас
кафолати мењнати озодона, донишу њунаромўзї, истироњат ва табобат, сањм гирифтан дар
пешрафти мамлакат барои њар шањрванд низ аз љониби давлат тавассути Конститутсия
муайян гардидааст. Кафили Конститутсия бошад, Президенти Љумњурии Тољикистон
мебошад.
348

Дар партави ин санади зиндагисоз Њукумати кишвар бо сарварии Пешвои муаззами
миллат, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон баробари дар арсаи љањон баланд
бардоштани обрўю эътибори Тољикистон боз ба чунин нуктањои талаботи Конститутсия
эътибори махсус ва љиддї дод:
-пеш аз њама, таъмини озодию осудагии њаѐти инсон дар ќаламрави мамлакат, ки
онро истиќрори сулњ ва вањдати миллї тањким бахшид;
-дуюм, фароњам овардани шароити мусоид барои мењнати озодонаи њар сокини
кишвар, таълиму тарбия дар мактаб ва оила, донишкадаю донишгоњњо, њунаромўзї ва
гирифтани табобати бепул дар муассисањои тиббї;
-сеюм, таъмини озодии муоширати намояндагони халќу миллатњои гуногуни
маскуни кишвар;
-чорум, тањкими њувияти миллї, рў овардан ба асолати худшиносию худогоњї, расму
оини аљдодї, ватандўстию инсонпарварї, ки ин њама тавассути таљлилу бузургдошти
љашнњои таърихию миллї ва симоњои оламшумул амалї гардид;
-панљум, таъмини озодии виљдон, матбуот, афкору андешаи њар сокини мамлакат ва
ѓайра.
Зеро дар зарфи 29-соли соњибистиќлолии кишвар як ќатор дастовардњо рўйи кор
омаданд, ки мо танњо дар њафт соли охирро дар тањлили зерин нишон медињем.
Амалишавии њадафњои стратегии кишвар баръало мушоњида шуда истодааст, ки
амалишавии як њадаф бо амалишавии њадафи дигар алоќамандии бевосита дорад.
Дар њафт соли охир рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба њисоби миѐна дар
сатњи 7% таъмин гардид, ки ин нишондињанда дар ќиѐс бо дигар давлатњои дунѐ, устувор
ва хеле хуб арзѐбї мегардад [8].
Њаљми маљмўи мањсулоти дохилї аз 40,5 млрд сомонии соли 2013 ба 77,4 млрд
сомонї дар соли 2019 расонида шуд, ки афзоиш наздики 2 баробар мебошад.
Дар соли 2019 ММД ба сари њар як ањолї ба 8,4 њазор сомонї расонида шуд, ки ин
нишондињанда нисбат ба соли 2013 1,7 маротиба зиѐд мебошад.
Дар давоми 7 соли охир 93 лоињаи давлатии сармоягузорї ба маблаѓи 16 млрд.
сомонї дар соњањои гуногуни кишвар татбиќ гардиданд.
Њоло дар кишвар 66 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї шуда истодааст, ки
маблаѓи умумии онњо 32,4 миллиард сомониро ташкил медињад.
Дар соли 2020 татбиќи боз 23 лоињаи нави давлатии сармоягузорї ба маблаѓи 3,8
миллиард сомонї оѓоз меѐбад.
Дар натиља њаљми маблаѓгузорї ба сармояи асосї дар њафт соли охир 2 баробар зиѐд
гардид.
Давоми солњои 2013-2020 дар соњаи энергетикаи кишвар 20 лоињаи давлатии
сармоягузорї ба маблаѓи умумии 18 млрд. сомонї татбиќ шуда истодааст.
Бо ташаббускорињо ва љидду љањди Пешвои миллат ду агрегати аввали НБО «Роѓун»
мавриди истифода ќарор гирифт.
Истењсоли неруи барќ аз 17,2 миллиард кВт соат дар соли 2013 ба 20,7 миллиард кВт
соат дар соли 2019 баробар гардид, ки афзоиш дар ин давра 1,2 маротиба мебошад.
Дар ин давра, дар доираи татбиќи лоињањои сармоягузорї, Маркази барќу
гармидињї, 7 неругоњи барќи обии хурд, ду зеристгоњи барќии нав таљдиду азнавсозї
гардиданд.
Татбиќи лоињаи минтаќавии «CASA-1000» оѓоз гардид.
Дар соњаи авиатсияи граждании кишвар ба монанди дигар соњањо рушди мунтазам
ба назар мерасад. Дар соли 2020 ба 27 кишвари рўйи дунѐ созишномањо оид ба алоќаи
њавої ба имзо расонида шуданд. Дар доираи татбиќи Барномаи дастгирии давлатии
соњибкорї барои солњои 2012-2020 корњои мушаххас анљом дода шуданд.
Љињати њимояву дастгирии фаъолияти соњибкорї ва љалби сармоя аз љониби
Њукумати кишвар иловатан 40 намуди имтиѐзу сабукињо љорї карда шуданд.
Дар доираи ислоњоти содагардонии низоми иљозатдињї шумораи њуљљатњои
иљозатдињї то 56 адад коњиш дода шуда, пешнињоди 30 фоизи њуљљатњои иљозатдињї
тариќи низоми электронї ба роњ монда шуд.
Дастовардњои номбурдаи солњои охир барои ба 41 зина баланд шудани мавќеи
Тољикистон дар арзѐбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Умумиљањонї (аз
мавќеи 147-ум дар соли 2013 ба 106-ум љой дар соли 2020) ва солњои 2015 ва 2020 ба ќатори
дањгонаи кишварњои ислоњотгари љањон шомил гардидани он замина гузошт.
Дар 7 соли сипаригардида 12 мактабњои варзишї, 14 варзишгоњ, 342 толори
варзишї, 2837 майдончањои одии варзишї ва њавзњои шиноварї 49 адад мавриди
истифода ќарор дода шуданд.
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Дар њафт сол дар љумњурї аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 1317 иншооти
соњаи маориф барои 252,8 њазор љойи нишаст ба маблаѓи умумии ќариб 3 миллиард
сомонї сохта ба истифода дода шудааст. Шумораи муассисањои таълимии хусусї аз 36
адади соли 2013 ба 42 адад муассисаи тањсилоти умумии хусусї зиѐд карда шуд.
Мањз дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо дастуру
њидоятњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти татбиќи сиѐсати давлатии љавонон
якчанд санадњои меъѐрии њуќуќї ва барномаву стратегияњо ќабул гардиданд.
Дар асл, амалишавии санадњои меъѐрию њуќуќии соњаи сиѐсати давлатии љавонон, аз
ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон”
ва “Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон то соли 2020” имкон доданд, ки мавќеи љавонон
дар љомеа устувор гардида, бо њисси баланди ватандўстї ва ифтихори давлатдории миллї
дар амалисозии њадафњои созандаи Њукумати кишвар иштироки фаъолона ва сањмгузорї
намоянд ва ба бовариву эътимоди Пешвои љавонпарвари миллат содиќ бимонанд.
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ИСТИЌЛОЛИЯТ КАФИЛИ ХУШБАХТИИ ЉАВОНОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур мавзўи Истиќлолияти давлатї ва наќши онро дар ташаккули насли
љавонони ватандўст ва содиќ мавриди баррасии илмї ќарор медињад. Ба аќидаи муаллиф, баъди ба даст бо
овардани он бо сиѐсати пешгирифтаи давлату Њукумати кишвар, махсусан бо сиѐсати оќилона ва
дурандешонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар тамоми
самтњои њаѐтан муњимми хољагии мамлакат дигаргунињои куллї ба назар расиданд. Муаллиф мутмаин аст,
ки мањз дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу
Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти
татбиќи сиѐсати давлатии љавонон якчанд санади меъѐрии њуќуќї ва барномаву стратегияњо ќабул
гардиданд.
Калидвожањо: Истиќлолият, давлат, њуќуќ, љавонон, Пешвои миллат, Ватан, њувияти миллї,
Конститутсия, сиѐсати давлатї, вањдати миллї.
НЕЗАВИСИМОСТЬ -ГАРАНТ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В статье автор рассматривает тему государственной независимости и ее роль в формировании поколения
патриотичной и лояльной молодежи. По словам автора, после этого политика государства и правительства страны,
особенно мудрая и дальновидная политика Основателя мира и национального единства - Лидера нации Эмомали
Рахмона, радикально изменилась во всех жизненно важных сферах. Автор убежден, что именно в период
государственной независимости Республики Таджикистан по поручению Основателя мира и национального
единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и требованиям современного
общества, в формировании молодых В последние годы принят ряд правовых актов, программ и стратегий,
направленных на установление межгосударственных и международных отношений при реализации
государственной политики в этой жизненно важной сфере. По мнению автора, уважаемый Президент страны
своим политическим чутьем согласовал основополагающие принципы государственной молодежной политики с
ритмом времени и духом молодежи, а в рамках конструктивной политики укрепил национальное единство среди
молодежи.
Ключевые слова: независимость, государство, право, молодежь, лидер нации, Родина, национальная
идентичность, Конституция, государственная политика, национальное единство.
INDEPENDENCE GUARANTEE OF A HAPPY FUTURE YOUNG GENERATION
In this article the author has done a scientific review about state Independence and its notable role in the
development of patriotic and loyal youth. According to author’s article after gaining independence with the policy pursued
by the state and Government of the country, especially under the wise and far-sighted policy of the Founder of Peace and
National Unity - The Leader of the Nation, Mr. Emomali Rahmon there were radical and extremely notable changes in all
important spheres of the country. The author is sure that in the period of state Independence of the Republic of Tajikistan
under the guidance of the Founder of Peace and National Unity - The Leader of the Nation, Mr. Emomali Rahmon and in
the result of modern society’s requirements, the management system of the state policy of youth was formed, the features
of youth’s challenges was changed, interstate and international relations were established in the direction of implementation
of state policy of youth, last years in this important sphere were adopted numerous regulatory-legal acts and some programs
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and strategies directed to youth state policy. The author says, that beloved President of the country with his great policy
nature has matched the principles of state policy of youth and spirit of youth in modern time, and with his wise guidance
the President has expanded National Unity among youth.
Keywords: Independence, state, law, youth, the Leader of the Nation, homeland, state identity, Constitution, state
policy, National Unity
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